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ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÒÎÐÈß 
È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. 
СРЕТЕНИЕ СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕГОСПОДНЕ
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Артур Смольянинов продолжит борьбу 
с бандитами в новом сезоне сериала «Ростов»  

Телеканал НТВ завершил съёмки второго сезона исторического детектива «Ростов» производства «Ки-
ностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»). Во втором сезоне вор-рецидивист 
Козырь, ставший начальником отдела уголовного розыска в советском Ростове, станет еще более беском-
промиссным, а сюжет – еще более динамичным, драматичным и философским. 

Потеряв жену и практически всех, кто был ему дорог, Козырь (Артур Смольянинов) превра-
тится в безжалостного борца с преступностью, которого невозможно ни испугать, ни под-
купить. Его заклятый враг Ртищев (Алексей Барабаш) тоже переживет страшную траге-
дию, и сердце его превратится в камень. Противостояние Козыря и Ртищева станет 
еще страшнее и отчаяннее, ведь теперь им нечего терять, кроме жизни, а жизнь 
обоим не так уж и дорога.

– Взаимоотношения и противостояние Козыря и Ртищева – вот главное, на 
чем построен второй сезон. Зритель, я полагаю, будет постоянно гадать, 
что же придумает Ртищев, чтобы всех запутать, и как на это отреагирует 
Козырь. И Ртищев, я уверен, никого не разочарует, потому что выду-
мывает он что-то невероятное, – рассказывает режиссер-постановщик 
Павел Дроздов. 

Действие картины происходит в Ростове-на-Дону – и часть съемок 
прошла в этом красивом старинном городе. Зрители увидят знаме-
нитые ростовские места: Большую Садовую улицу, главный собор и, 
конечно, величественный Дон.

Фото РR НТВ

Полина Гагарина снова 
в кресле наставников 

На Первом канале начинается новый сезон 
шоу «Голос. Дети». В этот раз кресла наставни-
ков команд займут Егор Крид, Полина Гагарина 
и Василий Вакуленко (Баста). 

На первом этапе наставники наберут команды 
по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет 
очередь этапов отсева, а кульминацией сезона 
станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов 
будут решать зрители.

Из тысяч претендентов к участию в слепых про-
слушиваниях нового сезона допущены 110 вока-
листов, успешно преодолевших стадию предва-
рительных кастингов. Как всегда, на сцену «Голо-
са» поднимутся ребята со всей России, а также 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Веду-
щим проекта по традиции стал Дмитрий Нагиев, 
а его соведущей – Агата Муцениеце.

Фото Вадима Тараканова

Звёзд проверят 
на детекторе лжи

На телеканале «Пятница!» – премьера психо-
логического шоу «Детектор», адаптация леген-
дарного американского формата «Moment of 
Truth» («Момент истины», англ.) с Марком Уол-
бергом. В нем звезды пройдут проверку на де-
текторе лжи, отвечая на острые и провокацион-
ные вопросы. Ведущим стал профессиональный 
психолог Марк Бартон. С помощью вопросов и 
детектора он поможет звездам раскрыть свои 
секреты и освободиться от тайн, которые их му-
чили годами.

Каждый участник шоу ответит на 21 вопрос. 
Они разделены на блоки – каждый следующий 
блок с точки зрения психологии сложнее преды-
дущего. Если участник шоу правдиво ответит на 
все вопросы, то сможет выиграть миллион ру-
блей. После двух нечестных ответов игра закан-
чивается.

– Для любого человека, который приходит на 
наше шоу, это стресс, – поясняет нам Марк Бар-
тон. – Здесь не существует сценария: как поведет 
себя гость, никто знать не знает... 

Детектор пройдут Даня Милохин, Наталья Мед-
ведева, Лена Катина, Стас Пьеха, Айза и другие 
звезды.

Телезрители увидят 
«Битву поколений» 

В марте телеканал «МУЗ-ТВ» запустит новый масштабный шоу-проект 
«Битва поколений», в котором звёзды первой величины из разных ты-
сячелетий встретятся в музыкальном поединке и померяются силами в 
«живом» исполнении композиций. В числе участников – Диана Арбенина, 
Николай Басков, Артур Пирожков, Zivert, Даня Милохин и другие. 

Каждую неделю заслуженный исполнитель и молодой дерзкий покори-
тель чартов будут исполнять «живьем» четыре трека: абсолютный хит, ли-
рическую песню, новинку и кавер на хит оппонента. Выступления оценит 
жюри, наполовину состоящее из молодых артистов, блогеров, селебрити, 
а наполовину – из настоящих легенд российского шоу-бизнеса. Именно 
они решат, кто из двух представителей своего поколения достоин быть 
победителем в каждом выпуске шоу. Пары артистов-участников и членов 
жюри канал пока держит в секрете, но продюсеры шоу обещают, что зри-
телей ждут по-настоящему неожиданные противостояния!

Фото Вадима Тараканова

Любовь «От встречи 
до разлуки»

На телеканале Dомашний завершились 
съёмки 4-серийной мелодрамы  «От 
встречи до разлуки» (производство 
ООО «Фабула Продакшн»). В ролях: 
Ксения Роменкова, Константин Соло-
вьёв, Артём Манукян и другие. 

Согласно сюжету, домохозяйка Све-
та всю себя отдает мужу и сыну. Она 
готова закрывать глаза на бесконеч-
ные пьянки и измены супруга Михаила, 
настраивая себя на смирение и любовь. 
Однако ее запас прочности заканчивается. 
Светлана забирает пятилетнего Даньку и ухо-
дит, оставшись без денег, жилья и работы.

– В проекте доносится важная мысль: женщина, 
которая состоит в нездоровых отношениях, всег-
да может разорвать этот замкнутый круг, – рас-
сказывает актриса Ксения Роменкова. – И тогда 
судьба обязательно преподнесет такие удиви-
тельные сюрпризы, о которых она не может даже 
и мечтать...

Фото предоставлено пресс-службой 
телеканала Dомашний

Анастасия Уколова 
порадовала бабушку

На Первом канале продолжается показ 
сериала «Цыпленок жареный» – это 

драма о событиях и судьбах людей в 
20-е годы прошлого века – во вре-
мена нэпа. Одну из главных ролей в 
фильме – певицу кабаре Изольду – 
сыграла Анастасия Уколова. 

– Надо сказать, подготовка к этой 
роли была очень серьезной, – рас-

сказывает Анастасия. – Мы слушали 
песни тех лет, просматривали старые 

фотографии. Погружались в эпоху вме-
сте с режиссером. Кстати, в этом сериа-

ле я впервые буду петь на экране. Бабушка 
обрадуется: она у меня была заместителем ди-

ректора музыкальной школы в Пятигорске и следила 
за тем, чтобы я прилежно занималась сольфеджио...

Фото пресс-службы Первого канала

Африка подготовила 
новые приключения

Планируется, что скоро в эфир телеканала ТНТ вер-
нётся экстремально-приключенческое шоу «Звёзды в 
Африке». 

Участников в ЮАР встретят ведущие Михаил Галустян 
и Ольга Бузова. Также стали известны первые имена 
участников нового сезона: это Валя Карнавал, Алёна 
Водонаева и Карина Кросс. Им, как и звездам первого 
сезона, предстоит пройти жесткие испытания.

В финале сильнейший получит пять миллионов ру-
блей, которые победитель и продюсеры направят на 
поддержку исчезающих видов животных и фондов, за-
ботящихся об охране окружающей среды.

«И снова 
здравствуйте!»

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состо-
ялась премьера сериала «И снова здрав-
ствуйте!». Комедию первым зрителям пред-
ставили сценарист и режиссер Егор Чич-
канов, актеры Андрей Мерзликин, Аглая 
Тарасова, Денис Власенко, Любовь Толка-
лина и другие.

В сериале зрителей ждут приключения 
бандита по имени Борис (его и играет Ан-
дрей Мерзликин). В «круг его обязанно-
стей» входят шантаж, пытки… Однажды ге-
рой решает завязать с такой работой и от-
крыть кондитерскую. Борис сообщает об 
этом боссу, но в этот же день на него про-
исходит покушение. Вскоре он приходит в 
себя – и, к своему удивлению, обнаружива-
ет, что лежит в морге…
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Дочки – 
высшее счастье

– В Инстаграме я прочитала, что ваша стар-
шая дочь – Анастасия Климова – учится в Петер-

бургском государственном институте кино и теле-
видения на режиссёра-аниматора. Девочка вам обязана 

своим выбором?
– Нет, у нее мама – дизайнер, дедушка – художник, бабушка – ке-

рамист, так что творческих генов хоть отбавляй. Но дочка и 
сама пробивная, цельная, очень мотивированная. Она 

учится на втором курсе и с упоением рисует муль-
тики. Уже участвовала в конкурсе, выиграла 

приз зрительских симпатий. Настя – талант-
ливый человек. Неудивительно, что у нее 
много подписчиков в Инстаграме, боль-
ше, чем у меня. Есть свой ютуб-канал, 
где выкладывает свои работы, ри-
сунки, я ею невероятно горжусь. 
– У вас есть и младшая дочь…
– Ей всего пять лет, она не опре-
делилась, чего хочет, поэтому не 
водим ее пока ни в какие круж-
ки. Пусть сначала поймет, что ей 
надо, а мы ее поддержим во всех 
начинаниях.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»: 
– Приходите в театр! 

Получите истинное 
удовольствие. Как бы 
жизнь ни закручивала 

гайки, надо продол-
жать жить и смо-

треть в будущее с 
оптимизмом. А те-

атр вам в этом 
поможет. 

КСТАТИ

делайте сами к нему шаги» 
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Сергей КЛИМОВ:

– Не все знают, что до 
прихода в театр «Про-
гресс-сцена» вы 17 лет 
служили в «Сатирико-
не» у Константина Рай-
кина. Что послужило 
причиной перехода? 

– Никакого перехода 
на самом деле не было. 
Я ушел из «Сатирикона» 
в никуда и четыре года 
держал паузу, которая 
мне в тот момент бы-
ла необходима. Я тогда 
многое переосмыслил, 
передумал, произошла 
переоценка того, что 
делаю. С Сергеем Газа-
ровым мы встретились 
гораздо позже, и эта 
встреча изменила мою 
жизнь. Сергей Ишхано-
вич пригласил меня в 
свой театр. Но я ни в ко-
ем случае не забываю о 
том, что именно в «Сати-
риконе» получил льви-
ную долю опыта. При-
шел туда, будучи студен-
том четвертого курса, и, 
конечно, был очарован 
своим худруком. У Рай-
кина сумасшедшая энер-

гетика, и я счастлив, 
что работал с ним, 

благодарен, что 
он занимал ме-

ня во всех по-
с т а н о в к а х , 

что нам 
вместе до-
в е л о с ь 
играть в 
с п е к т а -
кле Ро-
б е р т а 
Стуруа…

те, когда в партнерах та-
кие артисты, как Сергей 
Чонишвили, Сергей Се-
ров, Андрей Анкудинов 
и режиссер Сергей Газа-
ров, который буквально 
влюбляет в себя (настоль-
ко интересно с ним рабо-
тать), то постепенно все 
вопросы снимаются и ты 
понимаешь, в каком на-
правлении нужно двигать-
ся дальше. 

Райкин дал 
путёвку 
в профессию

– Театр «Прогресс-
сцена» закрывается на 
ремонт, что будет со 
спектаклем дальше?

– Он плавно, как и дру-
гие постановки, перехо-
дит на сцену театра Сати-
ры, который с недавних 
пор также возглавил Сер-
гей Газаров.

В начале февраля в 
широкий прокат 
вышла романти-

ческая комедия «День 
слепого Валентина», где 
играет наш чудесный ге-
рой…

Влюблённым 
посвящается

– Сергей, поздравляем 
с премьерой! 

– Спасибо. Она тем бо-
лее приятна, что это ро-
мантическая комедия, 
посвященная Дню святого 
Валентина, то есть всем 
влюбленным. А нести 
людям радость, улыбку 
и хорошее настроение –
дорогого стоит. К это-
му могу лишь добавить, 
что режиссер взял за ос-
нову несколько новелл, 
несколько историй, 
к о т о р ы е 
пере-

Роль на авансе 
доверия

– У вас богатое на 
творческие события 
время: недавно прошла 
большая премьера и на 
подмостках театра 
Сергея Газарова «Про-
гресс-сцена», где вы 
блестяще сыграли Рас-
сказчика в спектакле 

«Балалайкин и Ко». 
Правда, сначала Га-

заров предложил 
вам в новом спек-
такле роль Ба-
лалайкина…

– Да, но потом 
переиграл свое 

решение и предложил сы-
грать Рассказчика. Пона-
чалу я даже расстроился, 
потому что Балалайкин 
мне был понятен, Рассказ-
чик – нет. В тот момент я 
не понимал, какой мне 
был дан аванс доверия. 
Лишь приступив к работе, 
помучившись, оценил, ка-
кую интересную мне дове-
рили роль, что в ней есть 
метаморфоза. Так что до-
вольно быстро стал полу-
чать удовольствие от ма-
териала, хотя изначаль-
но было тяжело работать 
с непростыми и объем-
ными текстами Салтыко-
ва-Щедрина. Но когда ты 
подключаешься к рабо-

кликаются друг с другом, 
закручиваясь в неверо-
ятно интересный сюжет. 
И раскручивать его взя-
лись любимые зрителя-
ми артисты Юрий Чур-
син, Максим Виторган, 
Кирилл Плетнёв, Алек-
сандр Яценко, Мария Ша-
лаева и другие.

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»: 
– Приходите в театр

Получите истинное
удовольствие. Как б
жизнь ни закручива

гайки, надо продол
жать жить и смо

треть в будущее 
оптимизмом. А те

атр вам в этом 
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«

на любую мечту»на любую мечту»

Сергей Климов, известный зрителям по картинам «Лилии для Лилии», 
«Карпов-2», «Беглец», «Глухарь», «Метод Лавровой», недавно «отме-
тился» новой премьерой. 

ДЕТАЛИ
Ошибки помогают 

выбрать верное 
направление

– Чего не хватает сегодня для полного сча-
стья? 

– Сожалеть о том, что дал Господь Бог, неправильно. Но 
вот сделать анализ прошлых ошибок и выбрать верное 
направление для дальнейших шагов – это дорогого стоит. 
Нельзя все пускать на самотек, надо работать на любую 
мечту. Наталья 
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Валентина Талызина получит 
в подарок премьеру

Народная артистка РСФСР Валентина Та-
лызина отметила день рождения в конце 

января. Подарком и для самой актрисы, 
и в большей степени для зрителей ста-

нет приуроченная к этому событию 
премьера – спектакль «Волки и ов-

цы». 13 и 27 февраля Валентина 
Илларионовна выйдет на сцену 
Театра имени Моссовета в ро-
ли Меропии Давыдовны Мур-
завецкой.

Фото Елены Лапиной,
 предоставлено пресс-службой 

Театра им. Моссовета
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Да, День всех влю-
блённых – праздник 
новый и популярный 
прежде всего у школь-
ников и студентов. 

Д а, легенды о хри-
стианском свя-
щеннике Вален-

тине слишком противоре-
чивы. Но если у вас есть 
любимый всем сердцем 
человек, который к тому 
же любит вас, почему бы 
не воспользоваться слу-
чаем и не отпраздновать 
этот факт? А мы предло-
жим несколько идей, как 
сделать это интересно и 
незабываемо.

СЕКРЕТ УСПЕХА

«ДОМ
У ОЗЕРА», 

США, 2006 г. 
Как быть, если вас с 
любимой разделяют 

не километры или 
стены, а время – це-
лых два года? Герои 

Сандры Баллок и 
Киану Ривза попро-

буют преодолеть это 
препятствие.

«РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ», 

Великобритания, 
2003 г. 

Ну и что, что дей-
ствие происходит в 
канун Рождества! 

Главное – все герои 
этого удивительно 

доброго фильма 
не теряют надежду 
обрести настоящую 

любовь. А ей, как 
известно, покорны 
все – от премьер-

министров до домо-
хозяек.

«ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ», 
Россия, 2000 г. 

Еще один фильм, в 
котором действие 

происходит в канун 
Нового года. Но это 
всего лишь обстоя-
тельства, которые 
помогли главным 
героям в исполне-

нии Олега Янковско-
го и Ирины Купченко 
узнать, что любовь 
может ждать каж-
дого буквально за 

дверью.
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От чего зависит 
успех фрилансера?
Быть специалистом на фри-
лансе в наше время – вполне 
себе выгодное дело. Особен-
но если вы любите то, чем за-
нимаетесь. Но любить мало, 
нужно ещё и грамотно орга-
низовать. Например, вот так. 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Первое впечатление о фрилан-
сере будущий работодатель 
составляет по его портфолио. 
Поэтому по мере роста достиже-
ний не забывайте его корректи-
ровать. Как и в случае с личным 
знакомством, второго шанса по-
нравиться может и не быть.

«СВОЯ» ПЛАТФОРМА
Чтобы успешно продавать свои 
навыки, лучше зарегистриро-
ваться на нескольких биржах 
фрилансеров, а не сосредотачи-
ваться только на одной. Тогда 
со временем вы найдете свою 
платформу, которая поможет 
вам получать стабильный высо-
кий доход. 

РЕЖИМ НЕОБХОДИМ!
Некоторые фрилансеры не могут 
настроить себя на работу, рабо-
тают мало и ничего не успевают. 
Другие, наоборот, не могут оста-
новиться, работают слишком 
много, и быстро «выгорают». 
Успеха можно добиться, если 
соблюдать режим и выработать 
график: в какие часы вы будете 
работать, а в какие – отдыхать.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
Мастер-классы, книги по ва-
шей специальности, участие в 
онлайн-семинарах – все спо-
собы получения новых знаний 
хороши. Помните: конкуренция 
высока! 

СВЯЗЬ: БЫСТРО И ЧЁТКО
Если отвечать на вопросы кли-
ента оперативно (в течение ра-
бочего дня, а не откладывая на 
потом), то доверие к вам будет 
расти. И наоборот – если застав-
ляете клиента дожидаться отве-
та по несколько дней, это верный 
способ потерять его. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Культурный 
поход

Отдыхать – 
так с музыкой! 
Спектакль, мю-
зикл, концерт – во-
прос вкуса и ваших со-
вместных пред-
почтений. А 
если предпо-
читаете тиши-
ну – выставка 
или музей. Бои-
тесь столкнуться 
с ограни-
ч е н и я м и 
в связи с 
э п и д е м и о -
логической обстанов-
кой? К счастью, совре-
менные возможности 
позволяют виртуально 
посетить практически 
любой музей мира. 

Влюблены?
Это надо отметить!Это надо отметить!

кой? К счастью, совре
менные возможности
позволяют виртуально
посетить практически
любой музей мира. 

Совместный полёт 
в аэротрубе

Вы оба любите новые ощущения? 
Тогда вот вам отличная идея, как 

их испытать. Наверняка в ва-
шем или соседнем городе 

можно найти такое раз-
влечение, как совмест-

ный полет в аэротру-
бе. Согласитесь, что 
тематика праздни-
ка соответствую-
щая. Сплошная ро-
мантика!

Кулинарный 
мастер-класс

Приготовление еды – процесс 
творческий и объединяющий. Так 

почему бы не сходить 
на соответствующий 

мастер-класс вдво-
ем? В четыре руки и 
готовить веселее, 
и съедать потом 
приготовленное 
вместе – вкус-

нее.

– Что значит для вас День 
всех влюблённых?

– Что до весны осталось 
ровно две недели. 

Камерный 
вечер дома

Но если вы оба предпочитаете 
просто побыть вдвоем, то наш со-

вет – не увлекаться долгой готовкой. 
Салата и горячего будет достаточно. 

Зажгите свечи и наслаждайтесь 
обществом друг друга под ро-
мантическую музыку или про-

смотр легкой романтиче-
ской комедии.

Творчество 
на двоих

Вы оба творческие лю-
ди и вам нравится созда-
вать что-то новое? Тогда 
участие в мастер-классе 
однозначно придется по 
вкусу вашей второй поло-
вине. Например, мастер-
класс по живописи или по 
лепке с художником, по 
созданию сувениров из 
эпоксидной смолы или по 
игре на барабанах. Поче-
му нет?
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1-а. Немая лента под названием «Понизовая вольница» о 
Стеньке Разине фотографа и продюсера Александра Дран-
кова.
2-б. «Золотой лев Святого Марка».
3-а. «Карнавальная ночь».

ОТВЕТЫ

Кинематограф
Братья Люмьер считаются первооткрывателями си-
нематографа, в 1895 году представив не только пер-
вый кинопроектор, но и отснятые на плёнку ролики. 
В конце того же года был открыт кинотеатр в Пари-
же, в котором за плату можно было увидеть дви-
жущиеся меньше минуты картинки. Любопытно, 
но братья не предвидели огромного коммерче-
ского успеха своего дела. Наша викторина посвя-
щена кино.

1. Очень долго новый 
жанр не имел единого 
названия. «Синема», «ил-
люзион», слова с исполь-
зованием самого аппара-
та: кинематограф, фоно-, 

мега-, хроно-, скопограф. 
История российского жан-
ра «движущихся кар-
тинок» – кино началась 
более века назад. Пер-
вый киносеанс в России 

состоялся в мае 1896 года 
в Санкт-Петербурге в уве-
селительном летнем саду 

«Аквариум». А как назы-
вался первый игровой рус-
ский фильм, показанный 
в Санкт-Петербурге 
15 октября 1908 года?
а) «Понизовая вольница».
б) «Донские казаки».
в) «Разбойники».
2. Сегодня кино никого не 
удивишь. Фильмы даже 
участвуют в состязани-
ях – кинофестивалях. За 
победу вручаются премии. 
В Москве проходит ММКФ. 
Впервые Московский ки-
нофестиваль состоялся в 
1935 году, назывался он 
тогда «Советский кино-
фестиваль в Москве». В 

1932 году впервые прошёл 
Венецианский кинофести-
валь. Какой приз вручают 
его победителям?
а) «Золотая пальмовая 
ветвь».
б) «Золотой лев Святого 
Марка».
в) «Золотой берлинский 
медведь».
3. Советские фильмы по-
дарили нам немало вы-
ражений, которые давно 

стали крылатыми. Вспом-
ните фильм по одной фра-
зе: «Бабу-ягу со стороны 
брать не будем – воспита-
ем в своём коллективе». 
Это фильм…
а) «Карнаваль-
ная ночь».
б) «Служеб-
ный роман».
в) «Зигзаг 
удачи».

ЕТЫ

Это фильм…
а) «Карнаваль-
ная ночь».
б) «Служеб-
ный роман».
в) «Зигзаг 
удачи».
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расширяют границы возможного

– Мой семиме-
сячный сын смотрит 

эфиры танцев, и даже знаю, что 
он хохочет, глядя на экран, – 

он всегда это делает, когда 
видит в телевизоре папу. Я 
вызываю у него смех! Мое рас-
писание дня сейчас такое: с утра 

иду в зал, качнулся слегка, потом 
потянулся в сауне, захожу минут на 

десять, а потом на тренировку иду, к Саше. 
Я обещал Саше сесть на шпагат, и я это 

сделаю! Мы будем усложнять трюки!

  Валерий      НИКОЛАЕВ:    «Будем усложнять           трюки»
– Перед вторым выступлением я переволно-

валась. Если к первому выпуску мы готови-
лись все каникулы, то здесь прошла всего 
неделя! Очень мало времени на подго-
товку! А текст второго танца был гораздо 
сложнее, чем в первый раз. Я учусь этому 

балансу – быть с огнем, зажигательной, 
легкой и при этом быть уверенной в ногах и 

руках. Хочу сказать огромное спасибо зрителям, которые 
голосуют за нашу пару, ваша поддержка чувствуется и 
очень помогает!

– Мы не боимся трудностей, не 
собираемся успокаиваться и 
останавливаться на достигну-
том. Я пришел на этот проект, 
чтобы получать удовольствие, 
пробовать совершенно новое 

и приобретать опыт, развивать-
ся. К сожалению, пришлось про-

пустить одно выступление, 
но, надеюсь, что мы 

все же станцуем 
все десять баль-

ных танцев!

Кто в чём отличился
Уже четыре выпуска 13-го сезона вышли в эфир. Мы предлагаем вам оценить, какие 
танцы удаются парам лучше остальных – быстрые или медленные? Европейские или 

латиноамериканские? За что жюри охотнее ставит высокие оценки, и совпадают ли ва-
ши впечатления с мнением профессионалов?

5ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Непросто исполнять 
танец после не-
скольких репетиций, 
не имея за спиной 
специального опыта 
и нужной физической 
подготовки. 

В двойне тяжело, 
если ты знаешь 
танец, а твой пар-

тнер лишь делает первые 
шаги в этом виде искус-
ства. И втройне тяжело, 
когда знаешь, что за то-
бой наблюдают миллионы 
глаз. Но участники шоу 
«Танцы со звездами» 
на телеканале «Рос-
сия» все-таки раз 
в неделю бросают 
вызов всем трудно-
стям и выходят на 
паркет.  Мы узнали 
у артистов, с какими 
мыслями и чувствами 
они приезжают на 
съемки.

«Танцы со звёздами»
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ы не боимся трудностей, не 
ираемся успокаиваться и 
анавливаться на достигну-
. Я пришел на этот проект, 
бы получать удовольствие, 
бовать совершенно новое 

иобретать опыт, развивать-
ожалению, пришлось про-
стить одно выступление, 

но, надеюсь, что мы 
все же станцуем 

все десять баль-
ных танцев!

Кто в чём отличи
Уже четыре выпуска 13-го с
танцы удаются парам лучше

латиноамериканские? За что
ши впечатления с мне

П
Александра РЕБЕНОК: «Учусь балансу»

Дмитрий ХАРАТЬЯН: 
«Я пришёл на проект развиваться»
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Ро
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»

КСТАТИ

ПАРА 1 выпуск 2 выпуск 3 выпуск 4 выпуск
Анатолий Белый 
и Инна Свечникова

Кон-
темп 35 - - Танго 38 Ча-ча-

ча 39

Ваня Дмитриенко 
и Любина Кузнецова

Джайв 29 Кон-
темп 32 Рок-н-

ролл 31 Самба

0
(выбы-
ли из 

конкур-
са)

Марина Зудина
 и Максим Петров

Фок-
строт 31 Ча-ча-

ча 35 Румба 34 Сальса 35

Владимир Маркони 
и Евгения Толстая Ча-ча-

ча 29 Линди-
хоп 31

Вен-
ский 

вальс 
35 Кон-

темп 36

Ольга Медынич 
и Руслан Хисамутдинов Самба 34 Джаз 33 - Пасо-

добль 36

Мария Миронова 
и Евгений Папунаишвили Вальс 31 - - Джайв 33 Бачата 38

Валерий Николаев 
и Александра Акимова Джаз 31 Вальс 33 Джайв 32 Танго 31

Александра Ребенок 
и Михаил Щепкин Румба 34 Самба 33 Кон-

темп 34 Пасо-
добль 36

Александра Ревенко 
и Денис Тагинцев Танго 33 Пасо-

добль 35 Фок-
строт 39 Румба 37

Дмитрий Харатьян 
и Ульяна Максимкина

Квик-
степ 33 - - Румба 34 Танго 37

* Пропуски в таблице означают, что пара по уважительной причине пропустила соревновательный день и баллы 
не получила, но конкурс не покинула.

Анатолий Белый и 
Инна Свечникова 

считаются одними 
из главных 
фаворитов 

13-го сезона шоу.
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О дин из них – 
заслуженный 
артист России, 

актер Театра им. Вахтан-
гова Александр Олешко. 
Уникальный артист, чело-
век-оркестр легко убрал 
невидимый барьер между 
сценой и залом и провел 
эту встречу в формате 
семейных посиделок – 
негромких и очень сер-
дечных. Таким образом, 
артист мог не только петь 
и рассказывать разные 
истории, но и вести заду-
шевную беседу, отвечая 
на вопросы своих поклон-
ников.

Родом 
из детства

– Александр, признай-
тесь, для вас подобные 
встречи – своего рода ис-
поведальная история или 
возможность развлечь 
публику?

– Это возможность по-
говорить со зрителем и 
познакомить со своим ми-
ром. Я ведь себя таким не 
придумываю, не режисси-
рую специально. Я такой, 
какой есть, исполняю те 
песни, которые люблю, 
рассказываю о том, что 
мне дорого. Со зрителем, 
к сожалению, перестали 
разговаривать. И хочется 
подарить человеку в этом 
тревожном мире надеж-
ду, радость, настроение. 
В этом моя задача – чтобы 
после встречи оставались 
какие-то смыслы, светлые 
чувства. И если задуман-
ное получается, это боль-
шое счастье. Так что спа-
сибо и Фонду культуры, и 
Арине Шараповой за орга-
низацию таких встреч…

– Детская тема крас-
ной нитью проходит че-
рез вашу жизнь, навер-
ное, от того ещё, что вы 
много взяли из детства. 
Одни забывают, какими 
они были, а другие заби-
рают из детства лучшее 
и идут с этим дальше…

– Вспоминать в себе ре-
бенка – мечтающего, живу-
щего надеждами, нежными 
чувствами, ощущениями, –
необходимо, особенно в 
таком жестком и часто не-
справедливом мире. Ре-
бенок появляется на свет, 
влюбленный во всех и во 
все. И это важно не забы-
вать, потому что потом по-

– Возвращаясь к ново-
годней коллекции – от-
куда у вас столько Дедов 
Морозов?

– Зрители, зная мое ув-
лечение, дарят, иногда 
прямо на сцене вместо 
цветов. Это очень трога-
тельно. Особенно в жар-
кие летние дни (смеется).

Талант – 
это большая 
ответствен-
ность

– Недавно прочитала, 
что Новый год вы начи-
наете отмечать ещё в 
октябре! 

– Новогодние програм-
мы на телевидении сни-
мают с осени. И я очень 
люблю эту предновогод-
нюю занятость, возмож-
ность быть в компании 
артистов, создающих 
праздничное настроение. 
Люблю артистов, которые 
работают для людей, кото-
рые понимают, что если у 
человека есть талант, осо-
бый дар, то это большая 
ответственность.

– К слову, какими ещё 
новыми телепроектами 
в скором будущем пора-
дуете зрителей?

– На Первом 
к а н а л е 

в н о в ь 
ш о у 

«Точь-в-точь», замеча-
тельный проект, который 
лично меня возвращает в 
студенческие годы. На вто-
ром курсе будущие акте-
ры примеряют разные об-
разы, голоса, биографии, 
пластику и при этом долж-
ны оставаться собой. Ну и 
в еженедельном режиме 
на телеканале «Звезда» 
интеллектуальная игра 
«Морской бой». Я счаст-
лив вести такой важный 
проект и видеть самых 
лучших представителей 
нового поколения.

С медведями 
по жизни

– На телеканале «Ка-
русель» в еженедельном 
режиме третий год идёт 
анимационный сериал 
«Тайны медовой долины», 
где вы озвучиваете мед-
вежонка Фила. Снова ре-
веранс в сторону детей…

– Дети очень любят этот 
сериал, а с медведями у 
меня давно сложились 
теплые отношения. Мне 
очень радостно, что мо-
им голосом говорит са-
мый знаменитый и самый 
добрый медвежонок Пад-
дингтон. Ну и в театраль-
ной жизни приятные но-
вости: 2 февраля возвра-
щается на сцену театра 
Сатиры спектакль «Где 
мы?», где я играю с Алек-
сандром Ширвиндтом и 
Фёдором Добронравовым.

являются проблемы, не-
уверенность в себе, стра-
хи… Вахтангов говорил: 
«Ищите прекрасное в каж-
дом дне, а если не смогли 
по какой-то причине найти, 
создавайте это прекрасное 
сами». Это так просто и так 
сложно одновременно.

Новый год 
круглый год

– Большая коллекция 
Дедов Морозов и Снегу-
рочек, которую вы со-
брали и продолжаете со-
бирать, – тоже продол-
жение детской темы?

– Конечно. Мне вот и се-
годня передали Снегуроч-
ку на служебном входе те-
атра Вахтангова, которая 
пополнит коллекцию. Боль-
шую часть этой коллекции 
я передал три года назад в 
музейный комплекс «Вят-
ское» в Ярославской обла-
сти – около 900 единиц. Те-
перь выставка «Новый год 
круглый год» существует 
на постоянной основе. Че-
го там только нет! Деды Мо-
розы, Снегурочки, санки, 
новогодние украшения, 
игрушки, елки, печатные 
издания… Вторая моя кол-
лекция, представленная 
там же, посвящена цирку, 
который я нежно люблю. 

Александр ОЛЕШКО:

ПОДРОБНОСТИ

– Благодаря вашему сотруд-
ничеству с Российским фондом 
культуры вы записали одну из 
сказок целого цикла.

– Это своего рода продол-
жение моей еженедельной, а 
иногда и ежедневной деятель-
ности, та часть жизни, которой 
дорожу. Я читаю сказки для 
детей не только в Театре им. 

Вахтангова, но и в концерт-
ном зале им. Чайковского, в 
Большом зале консерватории, 
на самых разных концертных 
площадках. Этот жанр в нача-
ле прошлого века придумала 
Наталья Сац. Она попросила 

Прокофьева написать сказку 
«Петя и Волк», чтобы дети уви-
дели на расстоянии вытянутой 
руки музыкальные инструмен-
ты, узнали, что такое театр, 
прочувствовали, что это собы-
тие, а не рядовая история, что 

этому нужно уделять внима-
ние. Поэтому я всегда откли-
каюсь на подобные приглаше-
ния, просьбы, проекты. И здо-
рово, что Российский фонд 
культуры этим занимается. 

Хочется подарить
человекчеловекуу надежд надеждуу»»

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 
– В нашей школе ви-
сел плакат с изречением: 
«Книги – это волшебный 
мир, в котором че-
ловек может жить и 
быть счастливым». 
Если перефра-
зировать это 
изречение, 
будет звучать 
примерно так: 
важно создать 
свой мир и быть в 
нем счастливым, не-
смотря ни на что. Этого 

вам и желаю от всей души.

е ви-
речением: 
лшебный 
че-

ить и
м»м»мм». 

ь в 
м, не-
о. Этого 
уши.

Сказки – это серьёзно

Российский фонд культуры и Школа Арины Шараповой сделали зрителям 
новогодний подарок, открыв «Звёздный клуб» и пригласив туда известных 
деятелей культуры. 

Наталья Наталья АНОХИНААНОХИНА

Вот такого ребёнка – солнечного и задорного – вспоминает в себе Александр 
Олешко. И, судя по его обаятельной улыбке, это отлично получается!
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АДРЕС ДЛЯ ЗАКАЗА С ЗАВОДА: 391351,  Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620.  Заказ на сайте: еlamed.com

« Я ПОЧИНИЛА НЕ ТОЛЬКО СВОИ СУСТАВЫ
И ПОЗВОНОЧНИК, НО И СВОЮ ЖИЗНЬ»

Шея меня уже лет в 30 
подводить стала, от 
сидячей работы (всю 

жизнь тружусь в отделе ка-
дров), потом в  стопах про-
блемы начались – наступать 
больно. Потом в коленях, в по-
яснице, в правом плечевом су-
ставе. Дисбаланс полный. Как 
разом все это начало болеть 
да ныть, да стрелять, навали-
лась тоска, руки опустились…

Скованнос ть,  спазмы 
в мышцах – полы подмести 
и  то мука. Минут 20 прой-
дусь до рынка, и на ногу не 
ступить. Чувство, что ты себе 
не хозяйка, – это вот самое 
ужасное! О муже заботиться 
не могу, дочерям не помощ-
ница, а жизнь просто утекает 
меж пальцев...

Вот как я это осознала, так 
пошла в платный центр: уколы 
колола, дорогущие препараты 
покупала, на физиотерапию, 
правда, идти отказалась – 1 се-
анс около 700 рублей, мама 
дорогая! Ну и как НПВС пить 
перестала, все и вернулось – 
боль, хруст, а в рукав руку сую 
и чуть не плачу.

Я опять по аптекам. Думаю, 
ну все, каюк желудку и печени, 
добью! Стою в очереди, рас-
строенная, взяла рекламки, 

Может, кому-то поможет мой лечебный опыт. Разрешите 
представиться – ходячее наглядное пособие для изучения 
больной опорно-двигательной системы. Артрит, артроз, 
остеохондроз – всё при мне. И как всё болело – жуть…

в  руках повертеть  – а  там, 
гляжу, прямо мои проблемы 
описаны, и рассказывается 
о  магнитотерапевтических 
аппаратах. Хм, уж не те ли ап-
параты, что в коммерческих 
медцентрах за большие день-
ги предлагаются? Представ-
ляете – те самые! Ну и жуки, 
думаю! Один раз закупили 
и  купоны стригут годами! 
А люди-то ходят, платят – на-
верно, все ж есть эффект?

Заинтересовало. Физио-
терапия  – это хотя бы без-
опасно, это же естественные 
лечебные факторы, почему 
бы не попробовать? Давай-ка, 
думаю, побольше почитаю, 
разузнаю, отзывы посмотрю. 
И вот первая неожиданность! 
Оказалось, что магнитотера-
пия включена в комплексное 
лечение патологий спины 
и суставов, а об этом я и не 
слышала! То есть магнитоте-
рапия нужна обязательно!

Вторая неожиданность – 
аппаратами на импульсном 
магнитном поле оборудо-
ваны многие государствен-
ные больницы, а не только 
платные.

И третья неожиданность: 
магнитотерапия – единствен-
ный физический лечебный 

фактор, рекомендованный 
в фазе обострения, при этом 
наличие магнитотерапевти-
ческого аппарата для до-
машнего применения дает 
огромный плюс!

И еще внушило доверие, 
что действие магнитотерапии 
научно обосновано и прове-
рено временем. И механизм 
работы понятен: магнит-
ные поля взаимодействуют 
с магниточувствительными 
частицами в жидкостях орга-
низма, из-за чего ускоряются 
кровообращение и обмен-
ные процессы, улучшаются 
смазочные и  питательные 
свойства суставной жидко-
сти, улучшается состояние 
хрящевой ткани, замедляется 
разрушение суставов. Стиха-
ют воспаление, отек, острая 
и хроническая боль.

Начала лечить аппаратом 
позвоночник – он тогда силь-
нее всего беспокоил. Четыре 
индуктора линейкой вдоль 
столба, режим обезболива-
ющий и  противовоспали-
тельный, боль спала, через 
5 дней пошла на поправку! 
Потом стала лечить колени. 
Индукторы разделила попар-
но. Явно улучшилась подвиж-
ность, стала ходить дальше, 

не уставая и не испытывая 
боли. Даже настроение по-
высилось!

Поверить не могу  – не-
сколько лет я не жила, а му-
чилась, и  вот уже больше 
года чувствую себя челове-
ком и наслаждаюсь жизнью. 
Так что, друзья мои, хрониче-
ские болезни нужно держать 

в узде, в чем и помогает свой 
личный аппарат магнитоте-
рапии. Ведь надо проводить 
курсы несколько раз в год.

Не бросайте свои суставы 
и позвоночник на произвол 
судьбы, боритесь за свои 
суставы и живите спокойно 
и счастливо, радуясь каждому 
новому дню! 

РЗ
Н

 2
01

7/
61

94

* Акция проходит с  01 по 28 февраля 2022 г. Скидка суммируется с  другими акциями по аппарату АЛМАГ+. Условия акции  могут быть изменены организатором 

в одностороннем порядке без предварительного уведомления участников акции. Количество товара по акции ограничено. РЕКЛАМА

АЛМАГ + борется с болью и сохраняет суставы от разрушения!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (800) 200-02-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Весь февраль скидка 500₽ по промокоду «СТАТЬЯ»*

*при оформлении заказов на АЛМАГ+ на сайте elamed.com и по телефону горячей линии 8 (800) 350-02-13
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Факты о шоу

Те, кто за кадром

От первого лица

Маски в деталях

На сцене 
третьего сезона

Ф
от

о 
PR

 Н
ТВ

Что скрывает 13 февраля, в канун Дня всех 
влюблённых, в эфире телека-
нала НТВ состоится суперпре-
мьера третьего сезона главно-
го шоу страны – «Маска». 

З рителей ждет встреча с 14 
новыми участниками. Под 
масками будут скрываться 

спортсмены, певцы, актеры, шоуме-
ны, ведущие и блогеры. В нашей ин-
фографике мы раскрываем подроб-
ности нового сезона и вспоминаем 
предыдущие. «Маска»?

Премьера первого сезона «Маски» состоялась 1 
марта 2020 года. Шоу мгновенно завоевало лю-
бовь зрителей. «Маска» стала лучшей развлека-
тельной программой на российском телевидении 
за последние 5 лет и лучшим музыкальным шоу 
последних 8 лет.

«Маска» – это рос-
сийская адаптация 
всемирно попу-
лярного формата 
The Masked Singer. 

Кресла жюри традиционно займут:

Правила проекта останутся неизменными. В каждом выпуске маски по очереди бу-
дут выходить на сцену с подготовленными музыкальными номерами. В конце выпу-
ска маска, которую выберут члены жюри и зрители в студии, откроет свое истинное 
лицо. До финала дойдут те, кому лучше всех удастся скрыть свою личность.

Тимур 
Родригез

Филипп 
Киркоров

Валерия Регина 
Тодоренко

А вот имя их пятого 
коллеги пока дер-

жится в тайне. 

?

Вячеслав 
Макаров – 
неизменный 
ведущий шоу 
на протя-
жении всех 
трех сезонов.

#безком-#безком-
ментариевментариев

Каждую маску охраняют 
минимум 10 охранников. 

От дома до съемочной пло-
щадки и обратно участники 
перемещаются в зеркаль-

ных масках, через которые 
невозможно разглядеть их 

лица, и в черных худи с над-
писью #безкомментариев

Над проектом работает команда из более чем 100 че-
ловек: режиссеры, операторы, художники, хореогра-
фы, осветители, декораторы, пиротехники, дизайне-

ры и многие другие. Лишь несколько из них знают, 
кто скрывается под масками, и самоотверженно 

хранят тайну!

хх1010

Режиссёры
Художники

Хореографы

Осветители

Декораторы

Пиротехники

Дизайнеры

Операторы

У проекта 
есть собствен-

ный гимн в испол-
нении Вячеслава 

Макарова.

В третьем сезоне 
в музыкальном 
поединке сойдутся 
14 новых героев: 
Джокер, Дракон,
Козерог, Леопард, 
Лошадь, Малыш, 
Монстрик, Мухомор, 
Осьминог, Павлин, 
Пес, Пончик, 
Пчела и Анубис.

Под масками будут скрываться 
участники, у которых на всех:

более 10 званий на-
родных и заслужен-
ных артистов

более 30 высших спор-
тивных достижений, 
в том числе победы 
на Олимпийских играх

общая дискография 
героев насчитывает 
более 80 альбомов, 
мини-альбомов, 
дисков и официальных 
сборников

фильмография – око-
ло 200 фильмов 
и сериалов

26 героев 
мультфильмов 
говорят их голосами

– Мы смотрим шоу всей семьей, и все мои родственники, дру-
зья, знакомые смотрят, и, кстати, каждый высказывает свои 
предположения. Мне кажется, за два сезона все уже привык-
ли, что мы действительно не знаем участников, и поэтому 
они выдвигают свои версии. Наверное, самая большая 
фанатка этого шоу – моя мама: у нее свои варианты, тео-
рии. Конечно, они не всегда совпадают с реальностью, 
не всегда она угадывает, но ей интересно участвовать 
в этом процессе разгадывания, следить за выступле-
ниями участников.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Самый тяжелый костюм 
в истории проекта – 
Ёлочная Игрушка. Под 
ним скрывалась фех-
товальщица, двукрат-

ная олимпийская 
чемпионка Софья 
Великая. Самые 
легкие – Змея 
(Юля Пар-
шута), Ёлка 
(Любовь 

Успенская) 
и Орёл 
(Марк 
Тишман).

ители

Пиротехники

Дизайнеры

о а р
ним скрыва
товальщица

ная олимп
чемпионк
Великая. С
легкие – З
(Юля Пар
шута), Ёлк

р

(Любовь
Успенск
и Орёл
(Марк
Тишма

шка. Под 
сь фех-

двукрат-
йская 
Софья
мые 
ея

я) 

.

За все сезоны шоу, в том числе ново-
годние выпуски, было создано более 
65 масок. На их изготовление худож-
никами по костюмам, технологами, 
швеями, бутафорами, художниками-
аэрографами, специалистами по ма-
скам и головным уборам потрачено 
тысячи перьев различных пород птиц, 
килограммы золотых нитей и бусин, 
километры ткани, десятки метров ко-
жи рептилий, тысячи камней и страз.

Премьера 
третьего 

сезона шоу 
«Маска» состоится 

13 февраля 
на НТВ.

Валерия: «Самая большая фанатка
 этого шоу – моя мама»

ографы

ки, дру-
свои

ривык-
ому 
я
о-
, 
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– Ты же собира-
лась худеть?
– Я ем салатик!
– Ты смешала 
мясо, колбасу, 
картошку, гри-
бы и майонез!
– Я. Ем. Салатик!

Светлана ИВАНОВА

Тёплый салат может 
заменить полноцен-
ный ужин или стать 
отличным перекусом 
в течение дня. Тё-
плый салат быстро и 
надолго даёт ощу-
щение сытости, 
при этом не 
особенно 
обременяя 
пищева-
рительную 
систему.

С егодня мы 
предлагаем 
вам несколько ва-

риантов теплых салатов 
из разных кухонь мира. 
Попробуйте приготовить 
их, и наверняка вам по-
нравится.

Тёплый салат: 
история 
с географией
Салаты начали делать 
еще в Древнем Риме, 
где горечь лука и энди-
вия (листовой овощ из 
рода Цикорий) гасили, 
заливая их медом, уксу-
сом, маслом или бульо-
ном с пряностями. Но до 
теплых салатов римляне 
вряд ли додумались, это 
блюдо появилось, скорее 
всего, позже и севернее.
Различные варианты те-
плых салатов встречают-
ся практически во всех 
кухнях мира, поэтому 
точно определить, где 
именно впервые появи-
лось это блюдо, невоз-
можно.
В Европе широко распро-
странены теплые салаты 
с картофелем, в Азии и 
Африке – с рисом, 
булгуром, куску-
сом. Есть те-
плые салаты 
и в русской 
кухне. Но 
многие из 
них являют-
ся заимство-
ванными из 
европейских 
кухонь. 

Женщи-
на разгадывает 

кроссворд:
– Холодное блюдо, 

5 букв?
– Месть.

– Не подходит.
– Значит, салат.,

Тёплый салат 
с курицей 
и фруктами 
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 куриное фи-
ле, 1 авокадо, 1 грейпфрут, 
1 лимон, пучок салатных ли-
стьев (фризе), 0,5 ст. л. муки, 
50 г сливочного масла, 
2 ст. л. бальзамического уксуса, 
4 ст. л. растительного (оливково-
го) масла, 1 ч. л. меда, 1 ст. л. со-
евого соуса.
Калорийность (на 100 г): 166 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Авокадо очистить, половинки нарезать 
вдоль, сбрызнуть лимонным соком.

2 Грейпфрут очистить, половину разделить на 
дольки, очистить от пленок, разделить каждую 
дольку на 2-3 части.

3 Соединить кусочки авокадо и грейпфру-
та в одной миске, добавить салатные 

листья, перемешать, разложить по 
порционным тарелкам.
4 Куриное филе нарезать поперек 
волокон, обвалять в муке, об-
жарить до золотистого цвета на 
сливочном масле, выложить на 
бумажное полотенце для удаления 

лишнего жира.
5 Сделать соус: соединить оливковое 

масло, бальзамический уксус, мед и 
соевый соус, тщательно перемешать вен-

чиком.
6 Кусочки теплого филе разложить по тарел-
кам с фруктами и салатными листьями, полить 
соусом; подавать немедленно.

Тёплый салат 
с грибами 

Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г карто-

феля, 300 г свежих грибов, 
1 красная луковица, 

3-4 зубчика чеснока, 
1 стебель сельдерея, 
1 лимон, пучок зелени, 
1 ст. л. топленого (или 
сливочного) масла, 
100 г сметаны (20 %), 

0,5 ст. л. дижонской гор-
чицы, молотый черный 

перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

133 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить в мундире, 
очистить, нарезать крупно, мелкие 
клубни можно не резать.
2 Сельдерей нарезать мелкими ку-
биками, лук – тонкими перьями, чес-
нок и зелень мелко порубить.
3 Грибы нарезать крупно, обжарить 
на топленом масле, в самом конце 
добавить чеснок и половину зелени, 
сбрызнуть лимонным соком, переме-
шать и снять с огня.
4 Сделать дрессинг: смешать смета-
ну, горчицу и оставшуюся зелень.
5 В глубокой миске соединить кар-
тофель, грибы, сельдерей и лук, за-
править дрессингом, перемешать и 
немедленно подавать.

Тёплый салат 
с печенью индейки
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г печени индейки, 300 
г красного винограда, 1-2 зубчика чеснока, 
пучок салатных листьев, 6 ст. л. расти-
тельного (оливкового) масла, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
168 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок очень мелко нару-
бить (или пропустить через 
пресс), залить 4 ст. л. расти-
тельного масла, оставить на-
стаиваться.
2 Каждую виноградину разрезать 

пополам, извлечь косточки.
3 Печень промыть, обсушить, 

нарезать крупными кусками, об-
жарить на оставшемся масле 

до мягкости.
4 Салатные листья порвать 
руками, выложить на блюдо, 
сверху выложить половин-
ки виноградин и горячую 
печень.

5 Щедро полить чесночным 
маслом и подавать.

Тёплый салат 
с тыквой 
Мексиканская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г мякоти тыквы, 100 г 
мягкого сыра (фета, брынза и т.п.), пучок 

салатных листьев (рукколы), 1 ст. л. ке-
дровых орешков, 2 ст. л. раститель-

ного масла, 50 г сливочного масла, 
щепотка орегано, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
117 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву нарезать кубиками, вы-
ложить в форму для запекания, 

сбрызнуть растительным маслом, 
посолить, поперчить, посыпать 

орегано, поставить в разогретую 
до 200 градусов духовку; через 5 

минут добавить кусочки сливоч-
ного масла, запекать до готов-
ности.
2 Салатные листья выложить 
на блюдо (или разложить 
по порционным тарелкам), 
сверху разложить запечен-
ную тыкву и кусочки сыра, 
полить маслом, оставшимся 
после запекания, посыпать ке-
дровыми орешками.

Тёплый салат 
с рыбой 

Албанская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе 
рыбы, 1 красная лукови-
ца, 1 зубчик чеснока, 2 
помидора, 1 огурец, 200 г 

стручковой фасоли, пучок 
мелких салатных листьев, 

легкий майонез, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 109 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать крупными кусками, 
фасоль – кусочками по 3-4 см, чес-
нок – тонкими пластинками, поми-
доры – небольшими дольками, огу-
рец – полукружьями, лук – тонкими 
полукольцами.
2 Рыбу, фасоль и чеснок выложить 

в пароварку, готовить 15 ми-
нут.
3 Помидоры, огурец и лук 
выложить в глубокий салат-
ник, перемешать.

4 Готовую рыбу разделить 
на небольшие кусоч-
ки, добавить вместе 
с фасолью к овощам, 
посолить, поперчить, 

заправить майонезом и 
немедленно подавать.

Пословицы 
и поговорки
Лук с чесноком родные 
братья.
Лук да баня все правят.
Ешь лук – чаще зубы 
будут.
Лук добр и в бою, и во 
щах.
Лук с морковкой 
хоть и с одной 
грядки, да 
неодинаково 
сладки.
Ешь чеснок и лук – не 
возьмет недуг.
Лук семь недугов лечит, 
а чеснок семь недугов 
изводит.

ыоны

Тёплый салат
вкусами богат
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«Бивни 
мамонта F1»

Перец раннеспелый. 
Плоды нарядные – крас-
ные и желтые перчики, 
по форме напомина-
ющие бивни мамонта, 
длинные – до 27 см, тол-
щина стенки до 7 мм. Мя-
коть нежная, сладкая.

«Латино F1»
Перец раннеспелый 

(100-110 дней), отли-
чается высокой уро-
жайностью. Устойчив к 
заболеваниям, жаро-
стойкий. Высота куста 
средняя, плоды круп-
ные (200 г и больше), 
красные, сладкие, тол-
стостенные.

Самый популярный 
сорт сладкого перца в 
Европе. Внешне плод 
напоминает гигант-
ский перец чили (150 г, 
до 30 см). Стенки перца 
не толстые, но сочные. 
Перец очень слад-
кий, кожица дели-
катная. Осо-
бенно хо-
рош для 
у п о т р е -
бления в 
с в е ж е м 
виде и бесподобен 
при запекании на гри-
ле. Кустики раски-
дистые, до 80 см. 
Растение сред-
неспелое, очень 
урожайное, хоро-
шо переносит непо-
году, демонстрирует 
устойчивость к болез-
ням, плодоносит до за-
морозков. 

наетт гигант-
рец чили (150 г, 

м). Стенки перца 
тые, но сочные. 
чень сллад-

жица дед ли-
Оссо-

хох -
я я
--

ввв 
мммм 

ббббесесеспопопоодододобебебеб н н
еекакаканиниииии ии нанана гггриририр ---
икикки и рааскскки-и-и
доо 8800 смсм. 
еее сссреред-дд
еее, очоченень ь

ноное,ее, хоро-о
енее осит непо-
еемом нстрирует 
ввосо ть к болез-

ододд носит т дод  за-
овв..

«Египетская сила»
Перец устойчив к перепадам темпе-

ратур, техническая спелость наступа-
ет на 90-й день с момента появления 
всходов. Масса красных плодов до 
150 г. Толщина стенок достигает 1 см, 
плоды сладкие, ароматные. Название 
сорт получил благодаря характерной 
пирамидальной форме плодов и креп-
кому иммунитету. 

Перцы для откры-
того грунта должны 
быть неприхотливы-
ми, устойчивыми к 
плохим погодным 
условиям и болезням. 
Ищите информацию 
на упаковках семян. 
Представляем сорта 
и гибриды, которые 
хорошо растут в 
открытом грунте 
практически в 
любом регионе. 

В теплице перцы вырастают более крупными, 
их урожайность выше, чем в открытом грунте. 
Мы подобрали для вас самые урожайные, 
толстостенные и вкусные сорта и гибриды.

ДАЧА

«Клаудио F1»
У этого перца 

сплошные достоин-
ства: урожайность, 
у ниверса льнос т ь, 
раннее созревание 
(до 80 суток). Весит 
один перчик до 300 
г, отличается сочным 
вкусом. Долго сохра-
няется в свежем и за-
мороженном виде.

«Кардинал»
Раннеспелый сорт 

экзотического бакла-
жанового цвета отли-
чается стойкостью к 
вредителям и болез-
ням. Плоды кубовид-
ные, стенка толщиной 
7-8 мм, масса плода 
250-280 г. Поспевает 
на 90-100-й день по-
сле всходов. Урожай-
ность перца высокая –
до 14 кг с кв. м. 

Этот южный красавец 
давно и прочно занял 
своё место и в наших 
сердцах, и на наших 
огородных участках. 

П ри соблюдении аг-
ротехники даже в 
суровых условиях 

Сибири научились полу-
чать хорошие урожаи, что 
уж говорить о европей-
ских огородах! Предлага-
ем вам подборку сортов и 
гибридов перца, над улуч-
шением характеристик 
которых хорошо порабо-
тали селекционеры.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Цеолит: зачем он нужен дачнику?

Валерия ПАШЕЧКИНА

Цеолит – это 
пористые ми-
нералы осадоч-
ного или вулка-
нического про-
исхождения. 
Цеолиты отли-
чаются двумя 
свойствами: 
способностью 
поглощать и 
отдавать воду, 
а также выде-
лять и вновь 
впитывать 
различные 
вещества. Чем 
цеолит полезен 
для растений?

– В будущем году, – сказал 
начинающий огород-

ник, – я сделаю всё 
наоборот: посажу 
сорняки, и пусть их 
задушат овощи.ÏÅÐÅÖ: 

СВОЙСТВА ЦЕОЛИТА
По свойствам цеолит напомина-
ет более популярный и дорогой 
вермикулит, но в чем-то даже его 
превосходит:
• • повышает рыхлость и воздухо-
проницаемость грунта;
• • аккумулирует влагу, микроэле-
менты и отдает их растениям по 
мере необходимости;
• • поглощает из почвы избыток ни-
тратов и солей тяжелых металлов 
и нейтрализует их;
• • является источником калия, 
кальция, магния, бора, цинка, 

марганца, молибдена, кремния в 
доступной растению форме;
• • препятствует развитию грибков, 
плесени, корневых гилей.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Цеолит пригодится вам 
для любых садовых 
работ, где вы ис-
пользуете пе-
сок или вер-
микулит:
• • при при-
готовлении 
почвосме-

сей для растений или рассады в 
качестве разрыхлителя и пита-
тельной добавки;
• • для добавления в грядки или в 
лунки при посадке растений в ка-
честве улучшителя почвы;

• • в качестве мульчи для декори-
рования поверхности грун-

та горшечных растений;
• • для обновления по-

чвы газона (сме-
шать с плодо-
родной почвой 
и рассыпать по 
газону). 

«Рамиро»
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Египеет

«Беладонна F1»
Этот гибрид созреет у вас в рекорд-

ные сроки – за 85-90 суток. Кусты до-
вольно мощные, но при этом компакт-
ные, низкорослые. Сорт еще и крупно-
плодный – в среднем желтой окраски 
плоды весят 150 г. Урожайность сред-
няя, но ультраскороспелость компен-
сирует это качество.

Для 
открытого 

грунта

сладкий и ещё слаще

«Джипси F1»
 Раннеспелый гибрид голландской 

селекции. Плоды конусовидные, 
красные, отличного вкуса, 100-120 г,
толщина стенки до 7 мм. Может ра-
сти в открытом грунте, но может по-
требоваться укрытие пленкой.

«Джемини F1»
Цвет плодов насыщенно-желтый, 

а аромат – просто фантастический. 
Форма толстостенных плодов куби-
ческая, немного удлиненная, пло-
ды крупные, массой до 300 г. 

Среднеранний гибрид голланд-
ской селекции отлично чувствует 
себя в открытом грунте, не болеет. 
Куст мощный, урожайность хоро-
шая. Назначение плодов – универ-
сальное. 

«Какаду F1»
Перец среднеранний 

(100-110 дней), высокорос-
лый, до 1,5 м. Плоды круп-
ные, до 400 г, в полной спе-
лости красные, глянцевые. 
По форме перчики напоми-
нают клюв попугая (откуда 
и название). Длина – 25-30 
см, толщина стенок – 6-8 
мм. Мякоть очень вкус-
ная, ароматная, сладкая. 
Перец хорош как в свежем 
виде, так и в консервации.

«Атлант»
Удачный среднеспелый 

сорт (120 дней от всходов 
до созревания). Существу-
ет и гибридная разновид-
ность. Плоды крупные, 
удлиненно-кубовидные, 
красные, массой до 150 г. 
Толщина стенки до 1 см. Пе-
рец неприхотливый, уро-
жайный. Хорошо растет в 
условиях густой посадки.

Для 
теплицы

КСТАТИ 
Цеолит можно приобрести не толь-
ко в садовом центре, но и в отделе 
для животных, где он часто про-
дается в качестве наполнителя для 
кошачьих туалетов и стоит дешев-
ле. Важно убедиться, что цеолит в 
пакете именно вулканический, а 
не осадочный. Насыпьте несколь-
ко камушков в стакан с водой: если 
минерал растворяется, значит, он 
не вулканический и для растений 
не подходит. 
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Температура
Гемиграфис любит тепло. Поэтому летом для него 

желательно содержание при температуре не менее 
25 градусов, а зимой – не менее 16 градусов. При бо-
лее низких зимних температурах растение начнет 
болеть и может даже погибнуть. Цветок очень плохо 
переносит сквозняки и резкие температурные пере-
пады. Но любит свежий воздух, поэтому важно про-
ветривать комнату, в которой находится растение, на 
время проветривания убирая его от открытой фор-
точки или окна.

Полив и влажность
Гемиграфис предпочитает обиль-

ный полив. Летом растение поливают 
через день. Зимой – реже. Но обязатель-

но следить за тем, чтобы грунт всегда оставал-
ся влажным. Для полива используйте отстоянную 

теплую воду. Для растения также крайне важна 
повышенная влажность. В жаркие дни или при 

сухом воздухе необходимо ре-
гулярное опрыскивание из 
пульверизатора. И чем 
чаще, тем лучше. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Почувствовала себя такой 
крутой, когда написала в 
списке дел «купить зем-

лю».
Для цветов, ко-

нечно, но звучит 
хорошо.

Гемиграфис – довольно редкое растение для 
нашей полосы. 

У нас его можно встретить только в комнатном 
цветоводстве. Зато на родине, в тропических 
странах Азии и в Америке, он очень популярен. 

У него крайне необычные яркие рельефные листья. Но 
чтобы листья показали себя во всей красе, необходи-
мо соблюсти условия по уходу.

Освещение
Хорошее освещение край-

не важно для этого цветка. 
Если света растению недоста-
точно, то не будет и эффектной 
окраски листьев. Свет жела-
телен яркий, рассеян-
ный, без попадания 
прямых солнечных 
лучей в летнее время. 
Оптимальным выбором бу-
дут окна восточного и западно-
го направления. Можно раз-
мещать цветок и на южных 
окнах, но с обязательным 
притенением в летний пол-
день.

Пересадка
Пересаживают гемиграфис ежегод-

но. Горшки выбирают широкие и не-
глубокие. Субстрат должен быть воз-
душным с довольно рыхлой текстурой. 
На дно горшка обязательно кладут слой 
дренажа (керамзит, битый красный кирпич и 
т.д.). Пересаживают гемиграфис методом пере-
валки, не нарушая земляной ком вместе с корнями. Необ-
ходимо досыпать свежую землю по краям нового горшка и 
сверху, после чего хорошенько полить.

Размножение
Размножается гемиграфис нескольки-

ми способами. Это может быть и черенко-
вание. Для этого надо отделить верхнюю 
часть растения и поставить в стакан с во-
дой. Примерно через две недели, когда 
растение пустит корни, посадить его в ем-
кость с влажным рыхлым субстратом и на-
крыть полиэтиленовой пленкой или банкой 
для создания мини-теплички. Периодиче-

ски тепличку открывать и проветривать 
растение, увеличивая время прове-

тривания. Через месяц растение при-
мется и окрепнет, и тогда тепличку 
можно полностью убрать. 

Также гемиграфис можно размно-
жить методом кустового деления. 
Делать это лучше всего при пересад-
ке. Материнское растение аккурат-

но разделить на несколько частей, 
места разделения присыпать древес-

ной золой, чтобы избежать загнивания. 
Затем рассадить новые растения по от-
дельным емкостям. На время укоренения 
также можно воспользоваться тепличкой.
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ДЕТАЛИ
Листья вместо…

…бритвы. В Новой Гвинее 
растет трава путанг, кромки ли-

стьев которой настолько остры, что 
местные жители используют их для 

бритья. 
…посуды. В Индии и на Шри-Ланке 

листья бананов используют как 
одноразовую посуду, бес-
платную и экологически 

чистую. 
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Ответы. Звезда на шапке, волосы, пеле-
рина под волосами, волна у шубки внизу, 
цвет отделки застежки, веточка с ягодами 
на снегу, зайчик у дерева, елочки между 
деревьями, ветка вверху у дерева слева, 
снежинка над елкой слева сбоку.

Верьте в зимнюю 
сказку!
Именно зимой случаются чудеса, 
всё вокруг нас наполняется магией и 
волшебством. Зимняя сказка меняет 
привычный пейзаж в лёгком кружеве 
снежинок.
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ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Мокасины, мюли, 
муфта и другие

Мы продолжаем соби-
рать наш модный слова-
рик. Сегодня для вас мы 
расшифровываем терми-
ны на букву М.

Митенки
Митенки – это

перчатки без пальцев.

– Что ни гово-
рите, а мы, францу-

зы, сделали в области 
моды больше всех. Напри-

мер, мы придумали манжеты. 
– Кто спорит, – заметил англи-
чанин, – приоритет ваш. Мы, 

англичане, лишь дополни-
ли ваше изобретение 

рубашкой.

Манжета
Манжета – это то, чем заканчива-
ется рукав. Чаще всего это при-
шитая к основному полотну ру-
кава достаточно жесткая полоска 
ткани, которая застегивается на 
пуговицу или запонку. Реже это 
оборка, образованная из полотна 
рукава, собранного кантом.
Также манжетами на застежках 
могут заканчиваться брю-
чины – например, на 
брюках-гольф.

Мантия
Мантия – это широкая, часто 
в пол, накидка. Это торжествен-
ная одежда царствующих особ, 
а также священнослужителей, 
судей, в некоторых странах – вы-
пускников высших учебных за-
ведений.

Мокасины
Мокасины – мягкая обувь. Изна-
чально их изготавливали из од-
ного куска кожи и стягивали верх 
завязками – эти завязки остались 
на современных мокасинах в ка-
честве декоративного элемента. 

Мантилья
Мантилья – женская кружевная 
накидка, которая покрывает 
голову и верхнюю часть фи-
гуры. В Испании по большим 
праздникам женщины надевают 
мантильи по сей день.

Манишка
Манишка – представляет собой 
нагрудник, съемная вставка. Ма-
нишку надевали под фрак, дам-
ское платье. Часто манишка была 
украшена кружевом или жабо.

Многослойность
Многослойность характери-
зуется соединением нескольких 
видов одежды в одном образе. 
Многослойность удобна в меж-
сезонье, когда, например при 
потеплении, в течение дня один 
из элементов можно снять без 
ущерба для всего ансамбля.

Морской стиль
Образ в морском стиле включает 
одежду сине-белой гаммы, име-
ющую полоски, напоминающие 
тельняшку, украшения в виде 
якорей, ракушек и т.п.

Муфта
Муфта – открытый с двух сторон 
меховой мешочек для согрева-
ния рук. Как правило, муфту но-
сят на шнурке.

Мюли
Мюли – это туфли без задников 
на каблучке или на плоском ходу. 

Разнообразие вариантов

ДОПФУНКЦИИ: СТОИТ ЛИ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ? 
Согласно отзывам профессионалов, такая функция, как 
подсветка, будет очень желательной при использова-
нии и в ванной, и в комнате, особенно вечером.  
Массажная насадка способна немного отвлекать от боли 
при проведении эпиляции. Для привыкания к процеду-
ре будет весьма полезна. 

–Моей подружке пришлось отказаться 
от нового эпилятора. Ноги после него 
были настолько гладкие, что с них по-
стоянно сползали колготки...

  
Светлана СИДОРЧУК

Уход 
за прибором

Очищать механиче-
ский эпилятор нужно 
после каждого исполь-
зования. В комплекте 
обычно есть щеточка, 
которая помогает уда-
лить с корпуса боль-
шинство волосков по-
сле процедуры. При 
этом периодически же-
лательно проводить и 
более глубокое очище-
ние прибора, открутив 
пару винтиков. Обра-
тите на это внимание, 
когда будете читать 
инструкцию. Если же в 
инструкции об этом не 
сказано, то в сервисном 
центре вам могут пока-
зать, как обслуживать 
конкретно вашу модель 
эпилятора. 

Фотоэпилятор очища-
ется по инструкции, с 
помощью специального 
средства и салфеточки. 
Обычно они прилагают-
ся к прибору.

КСТАТИ

Гладкая кожа 
без лишних воло-
сков – мечта любой 
следящей за собой 
женщины. 

Е сли бритва или 
воск по каким-то 
причинам вам не 

подходят, мы предла-
гаем обратить внима-
ние на эпиляторы. Как 
выбрать такой прибор, 
с которым процедура 
будет по возможности не 
слишком болезненной и 
с долговременным эф-
фектом?

Несколько 
полезных 
советов
За день до эпиляции ре-
комендуется скрабирова-
ние кожи в обрабатывае-
мых зонах. Это поможет 
предотвратить врастание 
волосков. Причем проце-
дуру скрабирования ре-
комендуется повторять и 
после эпиляции, 1-2 раза в 
неделю.
Во время эпиляции (после 
обязательной консульта-
ции с врачом!) можно ис-
пользовать средства для 
уменьшения боли: обра-
ботать кожу лидокаином, 
меновазином или содер-
жащими эти вещества пре-
паратами. Или воспользо-
ваться народным спосо-
бом: принять ванну или 
горячий душ, а минут че-
рез 30 протереть кожу ку-
биком льда. И после этого 
проводить эпиляцию. Боль 
будет не так ощутима. 

Выбираем 

Приборы для домаш-
него «салона красоты» 
делятся на механиче-
ские и фотоэпиляторы. 
Принципиальная их раз-
ница в том, что первые 
удаляют волоски дли-
ной примерно 0,5 см, а 
вторыми можно поль-
зоваться только после 
бритья волос.

В свою очередь ме-
ханические эпиляторы 
также делятся на два ти-
па: пинцетные и диско-
вые.

Пинцетные эпилято-
ры расположены на на-
садке в шахматном по-
рядке. В зависимости от 
модели, насадка может 
иметь от 20 до 40 пин-

цетов. Чем больше на 
насадке предусмотрено 
пинцетов, тем больше 
волосков будет захва-
тывать эпилятор и, соот-
ветственно, тем быстрее 
будет проводиться про-
цесс их удаления.

Принцип работы дис-
кового эпилятора таков: 
при вращении головки 
металлические или ке-
рамические диски (вы-
полняющие роль пинце-
тов) зажимают волоски 
и удаляют их. Керамиче-
ские диски, в отличие от 
металлических, меньше 
нагреваются, поэтому 
считаются более уни-
версальными, но и сто-
ят они дороже.

помощника для эпиляции на домупомощника для эпиляции на дому

риантов
етов. Чем больше на 
асадке предусмотрено 
инцетов, тем больше 
олосков будет захва-
ывать эпилятор и, соот-
етственно, тем быстрее 
удет проводиться про-
есс их удаления.
Принцип работы дис-

ового эпилятора таков: 
ри вращении головки 
еталлические или ке-
амические диски (вы-

ВАЖНО!
Противопоказания и ограничения
Эпиляцию следует заменить другим видом избавле-
ния от нежелательных волос (например, бритьем) при 
наличии следующих заболеваний: онкология, сахар-
ный диабет, варикоз, ишемическая болезнь сердца, 
гипертония, эпилепсия, герпес в стадии обострения, 

заболевания кожи (экзе-
ма, псориаз и др.), забо-
левания крови.
Во время острых ви-
русных заболеваний, 
повреждений кожи 
(царапин, ран или ожо-
гов), недавнего загара 
и беременности лучше 
отложить процедуру 
эпиляции. Зато после вы-
здоровления или рож-
дения малыша можно 
вернуться к привычному 
способу удаления неже-
лательных волос.
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помощника для эпиляции на дому МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Пешком и 

вплавь
Советы нашим 
читателям даёт 
тренер Алёна Кли-
мова.

– Какие виды фи-
зической актив-

ности показаны при 
проблемах с суставами ног 
(тазобедренные, коленные, 
голеностоп)?
– Самое лучшее в таком случае –
плаванье и пешие прогулки. Хо-
дить нужно спокойным шагом на 
небольшие дистанции. Это помо-
жет укрепить мышцы и разрабо-
тать суставы, а также нормализо-
вать работу дыхательной, сердеч-
но-сосудистой системы, улучшить 
обмен веществ. Обувь обязательно 
должна быть удобной и подобран-
ной по размеру. Ходить желательно 
ежедневно, если нет противопока-
заний. Длительность прогулки уве-
личивайте по показаниям врача. 
Плавать можно даже в достаточно 
тяжелых случаях. Плаванье рас-
слабит мышцы и уменьшит болез-
ненные ощущения в пораженных 
суставах. При отсутствии нагрузки 
на опорно-двигательный аппарат 
укрепляются мышцы и связки.

Важные условия
 Упражнения выполняйте, только 
когда прошло воспаление и нет 
сильных болей. Прежде чем присту-
пить к упражнениям, проконсульти-
руйтесь с лечащим врачом.

 Длительность тренировок долж-
на определяться специалистом.

Однократные или редкие заня-
тия не только пользы не принесут, 
но и могут привести к ухудшению.

Все движения должны быть 
плавными, без рывков.

Нагрузки увеличивайте посте-
пенно. Чересчур активные занятия 
могут привести к перенапряжению 
мышц и разрыву связок.

Даже если страдает только один 
сустав, нагружать нужно оба одина-
ково. Это создаст равномерное кро-
воснабжение и улучшит движение 
каждой группы мышц.

Если упражнения доставляют 
сильный дискомфорт, боль, не-
обходимо сразу же прекратить их. 
Небольшая боль допустима, только 
если разрешил врач.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Поддерживать своё тело в 
форме – значит, регулярно 
нагружать его физически-
ми упражнениями. 

Н о если болят суставы – не 
то что спортом занимать-
ся, лишний раз двигаться 

не очень хочется... К счастью, 
можно подобрать комплекс 
упражнений, который позволит 
минимизировать нагрузку на 
суставы и при этом проработать 
мышцы. Приступим?

Упражнения лёжа
Исходное положение –
лежа. Поочередно от-
водите или поднимайте 

прямую ногу. По 3-8 подъемов 
каждой ногой. Можно выпол-
нять упражнение «ножницы»: 
опускание одной ноги при одно-
временном поднимании другой. 
Длительность такого упражне-
ния составляет до 30 секунд. 

Упражнение «велоси-
пед». Лежа на спине, 
крутите ногами, имити-
руя езду на велосипеде. 

Выполняйте в течение 30-60 
секунд.

Лежа на боку, согнув в 
колене нижнюю ногу, 
верхнюю выпрямите. 

Затем поднимите прямую ногу 
вверх. Задержитесь в таком по-
ложении до 10 секунд. Опустите 
ногу. Обратите внимание: при 
опускании ногу не кидайте, рас-
слабляя мышцы. Сделайте 10-20 
повторов. Повернитесь на дру-
гой бок и повторите движения. 

Упражнения стоя

Щадящие тренировки 
против лишнего весапротив лишнего веса

1

2

1 2

3

Подъем на носочках. Стоя 
ровно, пятки прижаты 
к полу, поднимаемся на 

«мысочки». Оставаться в таком 
положении несколько секунд, за-

тем вернуться в исходное. Выпол-
нить 10-15 повторов. 

Стоя ровно, опереться о 
спинку стула, отводить 
поочередно каждую ногу 
в сторону. Выполнить 10-

15 повторов для каждой ноги. 

В самом начале
Прежде чем приступать к упражнени-
ям, обязательно выполните разогрев 
пораженного участка. Для этого до-
статочно сделать похлопывания 
и растирания по часовой 
стрелке и против. 

Это по-женски: 
съесть при муже 
пять маленьких 

пельмешек, а 
когда он уйдет –

доварить себе 
ещё 30 и закусить 
всё это тортиком. 

Диета же...
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Полезно знать
Не забывайте контролировать свою осанку в 

течение дня. Для этого можно, например, 
разместить на видных местах та-

блички с напоминанием «Держать 
спину ровно!». Также полезно 

периодически подходить к 
стене и прижиматься к ней 
спиной.

После выполнения этого 
комплекса не стоит сразу 
«рваться в бой» и нагружать 
спину. Лучше всего немно-

го рассла-
биться. 
Если есть 
возмож-
ность – 
поле-
жать.

Светлана ИВАНОВА

для красивой осанки

р ру
спину Лучше всего немно-спспинину.у. ЛЛучучшеше ввсесегого ннемемноно

гого ррасасслслаа
биться.
Если ес
возмож
ность –
поле-
жать.

Проблемы с 
осанкой сегодня 
волнуют едва 
ли не каждого 
второго. Ситуа-
цию усугубляет 
сидячая работа, 
а также мало-
подвижный об-
раз жизни. 

И справить 
положение 
поможет 

комплекс простых 
упражнений, ко-
торый займет не 
более 5-10 минут в 
день.

Неправильное 
положение по-
звоночника, су-
тулость – это не 
только некраси-
во, но еще и очень 
вредно для здоро-
вья. Если осанка 
неправильная, 
внутренние ор-
ганы смещаются, 
и их нормальная 
работа становится 
затруднительной. 
Возникают пробле-
мы с кровообраще-
нием, что также не 
способствует хо-
рошей работе всех 
органов и систем 
нашего организма. 
Кроме того, хоро-
шая осанка всегда 
молодит человека, 
а сутулость – визу-
ально прибавляет 
возраст. 

Мы предлагаем 
комплекс очень 
простых упражне-
ний, с помощью ко-
торых можно обре-
сти ровную осанку 
и поддерживать ее. 
Важно только вы-
полнять эти упраж-
нения регулярно, 
лучше ежедневно. 

Все упражне-
ния нужно делать 
плавно, избегая 
резких движений. 
Перед выполне-
нием упражнений 
очень желательно 
провести легкую 
разминку.

Упражнение 1
Исходное положение: встать 
на четвереньки. Ладони 
должны находиться ровно 
под плечами, колени – соз-
давать угол 90 градусов.
Поднять спину, максималь-
но округлив ее, как можно 
выше. Голову одновременно 
опустить к груди. Зафиксиро-
вать положение на несколько се-
кунд, а затем 
медленно 
про-
гнуться, 
стараясь 
макушкой 
достать до 
спины. 
Повто-
рить 10 
раз.

Упражнение 2
Исходное положение: встать 
на четвереньки. Вытянуть 
левую руку вперед, а пра-
вую ногу – назад. Макси-
мально напрячь спину, за-
фиксировать это положение 
на несколько секунд. Затем 
поменять руку и ногу. Повто-
рить 10 раз.

Упражнение 3
Исходное положе-
ние: встать на 
четвереньки. 
Поднять таз 
максималь-
но вверх, 
выпрямляя 
ноги и руки. 
Зафиксиро-
вать это по-
ложение на 
несколь-
ко се-
кунд, 
вер-
нуться 
в ис-
ходное 
поло-
жение. 
Повто-
рить 10 
раз.

Упражнение 4
Исходное положе-

ние: лежа на живо-
те. Поднять руки и 
ноги вверх, стара-
ясь максимально 
прогнуть спину, не 
напрягая при этом 
шею. Зафиксиро-
вать положение на 

несколько секунд и 
вернуться в исходное 

положение. Повторить 
10 раз.

Упражнение 5
Исходное положение: 
лежа на спине, сог-
нуть ноги в коленях, 
руки вытянуты вдоль 
тела. Поднять таз мак-
симально вверх, не 
отрывая ступней и рук 
от пола. Зафиксировать 
положение на несколь-
ко секунд и вернуться 
в исходное положе-
ние. Повторить 10 
раз.

ВАЖНО! 
Если у вас систематиче-

ские боли в позвоноч-
нике – не тяните с 

визитом к вра-
чу. Если при 

выпол-
нении 

упраж-
нений 

воз-
никают 

боли, 
упражне-

ния следует 
прекратить. 

Обязательно 
обратитесь к 
специалисту. 

Помните, 
что ваше 

здоровье во 
многом зависит 

от здоровья ваше-
го позвоночника.
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ПОДРОБНОСТИ

Учеными были проведены ис-
следования костных останков 
древних людей, которые показали, что 
у всадников наличествовали одни па-
тологии позвоночника (напомним, что 
длительное неправильное положение 
позвоночника ведет к его поражению), у 
земледельцев, собирателей и охот-
ников – другие. 

Н апример, поражения в 
костных останках всад-
ников-кочевников, дол-

гое время проводивших в седле, 
соответствуют ряду поражений позво-
ночника и суставов сегодняшних офис-

ных работников и водителей: человек-кресло-ма-
шина, человек-кресло-компьютер. 

И еще один факт: как утверждают палеопа-
тологи, древних огородников можно опреде-

лить по раннему старению коленей и локте-
вых суставов, ведь работа в наклон делает 
именно их наиболее уязвимыми. 

Х арактерна еще одна деталь, на 
которую надо обратить внимание 
дачникам: у земледельцев часто 

встречаются хрящевые грыжи (узлы Шмор-
ля), связанные с переносом тяжестей. Уче-
ные надеются, что современный человек 
разумный будет больше внимания уделять 

здоровью и следить за осанкой.

Не повторять ошибок предков Çíàé è ïîìíè!
Правильная осанка – 
это не только всегда 
красиво. Осанка челове-
ка также имеет большое 
физиологическое значе-
ние. Хорошая, правильная 
осанка непосредственно 
позитивно влияет на работу 
внутренних органов, в том чис-
ле дыхания и кровообращения. 
Помните, ваша осанка зависит в том 
числе и от тонуса мышечной массы. Хоти-
те поддержать своё здоровье – не ленитесь 
делать гимнастику. 

– Ты этот футбол лю-
бишь больше, чем меня!

– Зато я тебя люблю 
больше, чем бобслей, 
художественную гим-
настику, кёрлинг, син-

хронное плавание и 
фигурное катание 

вместе взятые!

Светлана ИВАНОВА

ïðîñòûõ è ïîëåçíûõïðîñòûõ è ïîëåçíûõ
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В лице Симеона 
весь Ветхий Завет, 
неискупленное че-

ловечество, с миром отходит в веч-
ность, уступая место христианству…» 

Епископ 
Феофан Затворник

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ежегодно в этот день 
Русская православная 
церковь празднует 
Сретение Господне – 
один из двунадесятых 
христианских празд-
ников. 

Э то непереходящий 
праздник, кото-
рый отмечается на 

40-й день после Рожде-
ства Христова. В народе 
говорили, что в Сретение 
встречается зима с вес-
ной, старое уступает ме-
сто новому. И это глубоко 
символично. Сретение... 
Это встреча ветхозавет-
ных традиций с Новым 
Заветом, который испол-
няется благодаря воле 
Господа.

Из истории 
вопроса
ДВА СОБЫТИЯ 
СРЕТЕНИЯ

Первое: два птен-
ца голубиных в знак 
смирения и уважения

В Иерусалиме более 
чем два тысячелетия 
назад строго соблюда-
лись традиции, связан-
ные с рождением ребен-
ка. После рождения маль-
чика только через 40 дней 
(а если рождалась девоч-
ка, то и все 80) женщина 
могла прийти в храм. Это 
один из законов Моисея, 
который установился в па-
мять исхода из Египта (ос-
вобождения от 400-лет-
него рабства). По исте-
чении указанного срока 
мать должна была прине-
сти очистительную жертву 
Богу. Пречистая Дева Ма-
рия в знак глубокого ува-
жения законов принесла в 
храм в качестве дара Богу 
двух голубков. 

Второе: исполнение 
пророчества

Выходящее из храма 
Святое семейство (Иоси-
фа, Марию и Младенца 
Христа) встретил древний 
старец Симеон. В храме 

Кто такой 
Симеон
Богоприимец

Этот мудрец входил в 
число известнейших и 
уважаемых научных му-
жей. 

Кстати, именно ему (и 
еще 69 мужам) египетский 
император Птоломей II
доверил перевод ветхо-
заветной части Библии с 
еврейского языка на гре-
ческий.

Предание рассказыва-
ет, что во время перевода 
Священного Писания про-
изошла история, благо-
даря которой Симеон чу-
десным образом жил уже 
около 300 лет. А именно, 
переводя текст проро-
ка Исайи, встретив сло-
ва, что «Се Дева во чре-
ве примет и родит Сына», 
Симеон решил поменять 
слово «дева» на «жена», 
усомнившись, что дева 
может родить сына. Но 
явившийся к нему Ангел 
не разрешил исправить 
слово, пока Симеон сам 
не убедится в истинно-
сти пророчества. В Еван-
гелии от Луки есть такие 
строки: «Ему было пред-
сказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа 
Господня».

Встреча 
с Анной
Пророчицей

В день Сретения в храме 
состоялась еще одна зна-
чимая встреча. Святое се-
мейство встретила 84-лет-
няя вдова, «дочь Фануи-
лова», которая много лет 
жила и работала при хра-
ме, «постом и молитвой 
служа Богу день и ночь». 
Горожане знали ее как Ан-
ну Пророчицу. Она покло-
нилась новорожденному 
Христу и стала говорить 
жителям о том, что при-
шел Мессия, избавитель 
Израиля.

Праздник 
Сретения

У праздника Сретения 
Господня один день пред-
празднства и семь дней 
попразднства. Утром 15 
февраля во всех право-
славных храмах проходит 
Божественная литургия –
праздничная служба. 
Главная служба в России 
проходит в храме Христа 
Спасителя в Москве. Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Иконы 
праздника
Главный сюжет иконы 
Сретения – иллюстра-
ция повествования 
из Евангелия от Луки: 
Дева Мария передает 
Богомладенца старцу 
Симеону. За Ее спиной 
Иосиф Обручник несет в 
клетке или в руках двух 
голубей. За праведным 
Симеоном изображают 
Анну Пророчицу. Проро-
чица Анна и старец Си-
меон остались навечно 
в Евангелии, потому что 
сразу уверовали и при-
няли Младенца Христа –
Спасителя с чистым и 
открытым сердцем. 

С событиями Сретения 
тесно связан сюжет 
иконы Пресвятой Бого-
родицы «Умягчение 
злых сердец» или «Си-
меоново проречение», 
запечатлевшей момент, 
когда старец обратил-
ся к Пречистой Деве со 
словами: «А Тебе самой 
оружие пройдет душу». 
Этот образ Девы Марии 
похож на икону «Семи-
стрельная», где стрелы, 
пронзающие грудь 
Богородицы, располо-
жены в таком порядке: 
три с одной стороны и 
четыре – с другой. В 
иконе «Умягчение злых 
сердец» – по три справа 
и слева и одна стрела 
внизу.

НА ЗАМЕТКУ

с т а р е ц 
о к а з а л -

ся неслучайно – его при-
вел Святой Дух. Когда пра-
ведник увидел Младенца 
и взял его на руки, то вос-
кликнул с радостью: «Ны-
не отпускаешь раба Твое-
го, Владыко, по слову Тво-
ему, с миром, ибо видели 
очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов». Про-
рочество было исполне-
но – Симеон взял на руки 
Младенца, рожденного от 
Девы. Церковь назвала его 
Симеоном Богоприимцем 
и прославила как святого.

КСТАТИ 
Песнь Симеона Богоприимца 
«Ныне отпущаеши…» впервые 
упоминается уже в Апостоль-
ских Постановлениях.

МИЛОСТЫНЯ БЛИЖНЕМУ

? Мне ещё бабушка сказала, что на праздник Срете-
ния мы должны быть особенно милосердны. На-

пример, надо обязательно встретить нищего и подать 
милостыню, а бездомное животное – накормить. Веро-
ника

Е сли у кого-то трудные обстоятельства, то верующему че-
ловеку нужно помочь ближнему. Спаситель постоянно 

говорит, чтобы творили добрые дела. Если есть возможность 
делать добрые дела, всегда пользуйтесь ею. Особенно вни-
мательным надо быть в христианские праздники, не только 
на Сретение. Такое внимание к нуждающимся позволит свято 
провести праздник: прийти в храм, помолиться, например, 
почитать книги о святых, сделать доброе дело. 

НАДО ЛИ 
ТОПИТЬ СОСУЛЬКИ?

? Слышала, что на Сретение освяща-
ют воду, но брать её надо не из во-

доёма, а оттаивать сосульки. Верно ли 
это? Тамара Николаевна

Н а Крещение совершается чин вели-
кого освящения воды – агиасма. Эту 

воду благословляют употреблять при 
болезнях. Чин малого освящения воды, 
проведенный на Сретение или любой 
другой день, – это частная треба. А про 
растопленные сосульки – просто вы-
мысел. 

15 ôåâðàëÿ – 
Ñðåòåíèå 
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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) в своем 
«Слове в день Сретения Господня» писал, что мы 
на каждой вечерне слышим молитву старца
 «…затем и для того, чтобы помнили о часе 
смертном, чтобы помнили, что и вам надле-
жит умереть в таком глубоком мире, как умер 
святой Симеон Богоприимец...»

ДЕТАЛИ
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04.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Танцы (произвольный 
танец)

07.50 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.05 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

02.00 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
 Первая любовь «ком-

сомолки и красавицы» 
Карины заканчивается 
печально. Её парень 
Миша, виновный в гибели 
пешехода, позволяет 
Карине взять его вину 
на себя, после чего 
разрывает с ней всякие 
отношения. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 С тех пор как Алина Но-

винская распутала дело 
о Душителе, прошло пять 
лет. Алина простила Мар-
ку измену и позволила 
ему вернуться. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
 Террористы захватывают 

переносной зенитно-
ракетный комплекс 
нового поколения. Дело 
осложняется тем, что их 
главарь, бывший киллер 
Андрей Смирнов, пре-
красно ориентируется в 
российских реалиях. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Cтудент геофака МГУ 

Гоша Рудаков проходит 
стажировку как геолого-
разведчик в компании 
«Алай золото» в глухом 
районе Восточной Си-
бири под руководством 
стареющего геолога 
Мерло. Реальной властью 
в этих местах является 
местный авторитет Антон, 
занимающийся незакон-
ной золотодобычей. 

23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного»

07.35 «Александр Невский. 
Дипломат, воин, свя-
той»

08.25 Легенды мирового 
кино

08.55 13.55 16.20 02.40 
Цвет времени

09.05 16.35 «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН»

 Франция, 1829 год. 
Бывший генерал напо-
леоновской армии граф 
де Граншан теперь пре-
успевающий фабрикант. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.35 «О ЛЮБВИ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
17.30 01.30 Исторические 

концерты
18.40 «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Роман в камне»
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
23.50 Документальная 

камера

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
06.30 «Дом-монстр». (12+)
08.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
10.05 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». (0+)
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

 США, 2013 г. Фэнтези. 
В ролях: Логан Лерман, 
Александра Даддарио.

 В Лагере Полукровок 
Перси Джексон встречает 
своего единокровного 
брата Тайсона. 

16.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! 

(16+)
20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
 США, 2009 г. Комедия. 

В ролях: Сандра Буллок, 
Райан Рейнолдс.

 Маргарет Тейт - главный 
редактор книжного изда-
тельства. Эндрю Пакстон - 
её подчинённый. 

23.05 ПРЕМЬЕРА! «LOVE». 
(16+)

00.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». (18+)

02.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

03.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
 В Малиновской гостини-

це обнаружено два 
трупа.

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20  «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 03.50 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 

«ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 «Доктор 

24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02  «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 «Спорная терри-

тория». (12+)
20.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.00 Профилактика

05.00 12.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

14.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (0+)

16.05 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(12+)

17.45 «Быстрые деньги». 
(12+)

18.20 «САМАРА-2». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 

(16+)
22.10 «САМАРА-2». (16+)
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20  «Взрослые люди». (16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 10.10 «Тайны 
кино». (12+)

06.45 «Раскрывая тайны». 
(12+)

08.15 15.55 «ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА». (6+)

09.40 «ТАЙНЫ НАШЕЙ 
ЭСТРАДЫ». (12+)

11.00 20.00 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (12+)

12.55 21.50 «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ». (12+)

 СССР, 1960 г. Драма.
14.40 23.25 «ДЕНЬ СВЯТО-

ГО ВАЛЕНТИНА». (16+)
17.25 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

00.30 Профилактика на ка-
нале с 00.30 до 06.00

06.00 16.45 «В поисках утра-
ченного искусства»

06.25 17.15 «Зимний между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та в Сочи». (12+)

07.10 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (12+)
11.30 «Большая страна: 

открытие». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.05 22.45 «Прав!Да?» (12+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
23.25 «За дело!» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.25 «Большое кино». (12+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.40 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 Почтовый служащий 

попал под случайный 
выстрел на улице и умер 
в больнице. 

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина». (16+)
02.15 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.40 «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.00 Познер. (16+) 14.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

18.10  «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ». (12+)

23.35 «ПЁС». (16+) 09.05 «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН»

20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 
01.00 Все на Матч!

07.05, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Пр.тр.

09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

11.50, 18.30, 22.50, 03.55 
Новости

12.25, 19.25, 22.55 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Пр.тр.

15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыж-
ки с трамплина. Пр.тр.

15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

22.20 Тотальный футбол. 
(12+)

01.55 Баскетбол. Пр.тр.
04.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры.Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+)

10.45 «САШАТАНЯ». (16+)
14.50 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Жилин пытается вы-

яснить, с кем переспал 
Макаров. Конфликт Тур-
киной и мамы Кримина-
листа выходит на новый 
уровень. Саламатин, 
пытаясь привлечь СМИ 
к работе их отдела, лично 
занимается одним из дел, 
подключая все ресурсы. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
04.25 «Comedy Баттл». (16+)
06.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЬВИЦА». (16+)
22.05 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
 Россия, 2019 г. Боевик.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Ирина Апексимо-
ва, Сергей Годин.

 Лютов расследует 
убийство журналиста 
Калашникова. Через него 
он выходит на смертель-
но опасный спортивный 
препарат, который может 
выйти на широкий рынок. 
Лютов не может предъ-
явить официальные 
обвинения руководству 
фармацевтической ком-
пании...

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 

17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
 Россия, 2016 г.
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Знахарка». (16+)
03.15 «Верну любимого». 

(16+)
03.40 Тест на отцовство. 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Во время охоты убит 

экс-прокурор Ерофеев. 
Но кто мог желать смерти 
отошедшему от дел 
чиновнику? 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 В парке молоденькая 

бегунья растерзана 
неизвестным хищником. 
Расследуя это дело, Ник 
начинает замечать за 
собой пугающую стран-
ность: он видит вокруг 
монстров. 

22.15 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

01.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ». (18+)

03.45 «СНЫ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (18+)

18.00 «ОТПУСК». 
(16+)

01.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+)

07.00 «ЛЮТЫЙ-2». 
(12+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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04.35 «ТРОЦКИЙ». (16+)
06.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
07.50 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
09.10 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
10.35 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
12.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
14.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
15.40 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
17.05 «ЧТЕЦ». (16+)
19.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
23.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», «Ма-
ша и Медведь. Машины пе-
сенки». Мультсериалы. (0+)

13.00, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 20.00, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.50  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.35 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.40, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.50, 06.30  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

07.15 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
09.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
11.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
13.30 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
15.40 «ПОСЕЙДОН». (12+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
США, 2004 г. В ролях: Джи-
на Роулендс, Райан Гослинг, 
Рэйчел МакАдамс, Кевин 
Коннолли, Джеймс Гарнер

21.15 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

23.20 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
01.25 «ПОСЛЕ». (16+)
03.05 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2». 

(16+)

06.20 «СТОРОЖ». (16+)
08.00 «СПИТАК». (16+)
09.50 «СТОРОЖ». (16+)
11.40 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
13.25 «ДOМОВОЙ». (6+)
15.20 «ПРЕДОК». (16+)
16.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)
18.30 «НЯНЬКИ». (16+)
20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

Комедия, приключения, 
Россия, 2015 г.

21.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 
2016 г.

23.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

01.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
02.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
04.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.25 «СПИТАК». (16+)

06.40 «ВДОВА». (16+)
08.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
10.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)
12.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
14.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
16.15 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
18.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
Россия, 2016 г.

21.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

22.40 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

00.10 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

02.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

01.15 «АЛОХА». (12+)
03.20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
05.05 «БАНДИТКИ». (16+)
06.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
08.25 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
10.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
12.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
14.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
17.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
Комедия, ужасы, США, 
2013 г.

19.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
21.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
23.30 «ЯГУАР». (16+)

06.10 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

07.15 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

08.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.00 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ». (16+)

Франция, 1998 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик Ди-
фенталь, Марион Котийяр

16.40 «ТАКСИ-2». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: На-
талия Медведева, Никита 
Панфилов, Дмитрий Богдан

02.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

03.55 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

00.15 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». (12+)

02.10 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-
МУ». (12+)

04.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

05.45 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)

07.45 «МЕНЯЛЫ». (12+)
09.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
11.10 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
12.55, 14.50  «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (6+)
16.30, 17.45  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». (12+)
19.00 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
20.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
22.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

06.15 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(16+)
08.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(12+)
11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
12.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
14.25 «ДЕВЧАТА». (12+)
16.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
18.05, 05.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». (16+)
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
21.30 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
23.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
01.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
04.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
05.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 04.25  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 03.40  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05, 02.50  Дела судебные. 

Деньги верните. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.20 «Афган. Преданые ге-

рои». Ко Дню памяти воинов-
интернационалистов. (16+)

04.40 «Путь к Победе». (16+)
05.40 «ПЕРЕГОН». (16+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
12.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)

Под руководством Васи-
лия Твердохлебова, майора 
РККА, побывавшего в плену, 
воюет штрафной батальон, 
намертво сплотивший судь-
бы самых разных людей. 
Среди них - вор-законник 
Антип Глымов, карточный 
шулер Лёша Шустров, быв-
ший священник Тимофей 
Менделеев, политзаклю-
чённые, вороватые дере-
венские мужики… Несмо-
тря на разницу во взглядах, 
воспитании и мировоспри-
ятии, все они встанут пле-
чом к плечу перед лицом 
общего врага. Встанут не на 
жизнь, а на смерть.

16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
03.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Хакасия (субтитры). (16+)

05.40 Пятница News. (16+)
06.10 Орел и Решка. Россия-2. 

Сочи-2 (субтитры). (16+)
07.00, 08.00, 09.00  На ножах 

(субтитры). (16+)
10.00, 11.10  На ножах. (16+)
12.10, 13.20  Мир наизнанку. 

Пакистан (субтитры). (16+)
14.30 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
17.40 Мир наизнанку. Южная 

Америка (субтитры). (16+)
18.40 Большой выпуск. Сау-

довская Аравия. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка. (16+)
21.00, 21.50  Мир наизнанку. 

Южная Америка (субти-
тры). (16+)

22.50 Секретный миллио-
нер-4. Никита Апаликов. 
(16+)

00.10 «16 КВАРТАЛОВ». (16+) 
Германия, США, 2006 г. 
В ролях: Брюс Уиллис, Ясин 
Бей, Дэвид Морс

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 Адская кухня. (16+)
03.50 Мои первые каникулы. 

Франция. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

08.55 «КЛОН». (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

04.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

06.00 Сердца за любовь. 
(16+)

20.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2010 г. В ролях: Марио Ка-
сас, Мария Вальверде, Аль-
варо Сервантес, Марина 
Салас, Луис Фернандес

23.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

01.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)

03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МАСКИ». (12+)
Триллер, криминальная 
драма, Франция, 1987 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«НЕВЕЗУЧИЙ». (12+)
Комедия, Италия, 2020 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«АЛЕКСАНДР». (16+)
Историческая драма, США, 
Великобритания, Герма-
ния, 2004 г. В ролях: Колин 
Фаррелл, Анджелина Джо-
ли,  Вэл Килмер, Энтони 
Хопкинс

16.20, 00.20, 08.20  
«ПРОПАВШАЯ». (16+)
Триллер, США, 2020 г.

09.20 Секреты стиля. (12+)
09.50, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Дом, милый дом! (12+)
11.05 Готовим на Майорке. (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.25 Вершки-корешки. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.20 Искатели приключений. (12+)
13.55 Приглашайте в гости. (12+)
14.10 Праздник в дом. (12+)
14.45 Частный сeктoр. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Наш румяный каравай. (12+)
16.05 Как поживаете? (12+)
16.35 Керамика. (12+)
16.55 Oгoрод круглый год. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.45 Правила огородника. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.35 Крымские дачи. (12+)
19.05 История одной культуры. (12+)
19.35 Сад в радость. (12+)
20.05 Преданья старины глубокой. (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Инструменты. (12+)
21.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.45 Как построить дом. (12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Паштет. (12+)
23.40 Альтернативный сад. (12+)

10.00 Планета рыбака. (12+)
10.30 Рождение клинка. (16+)
11.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
11.30, 19.35, 23.40  Поймай и сними. (16+)
12.00, 00.10  На охотничьей тропе. (16+)
12.30 Экстремальный фидер. (16+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30 Нож-помощник. (16+)
13.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.05 Безграничная рыбалка. (16+)
14.35 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Поймать жереха. (16+)
15.25 Морская охота. (16+)
15.55 Универсальная собака. (16+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 В Индийском океане… (12+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Практическая школа нахлыста. (12+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.05 Охота в Удмуртии. (16+)
20.35 Донка против фидера. (16+)
21.05 Территория льда. (16+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
21.50 Кодекс охотника. (16+)
22.05 Прибалтийский лосось. (16+)
22.35 Кто? Куда? Зачем? (16+)
22.50 Рыбалка сегодня. (16+)
23.10 Мир охотника. (12+)
00.40 Фишермания. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
14.00, 20.00  Первоклассный фитнес. (6+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

В рамках авторской программы Еле-
ны Чистяковой особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоровья 
и сексуальности.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Космос: возможные миры. (16+)
07.20 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
08.05 Инженерные идеи. (16+)
09.00, 09.55  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25, 05.15, 05.40  Игры разума. (16+)
13.10 История о нас. (16+)
14.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
14.55, 16.40, 01.15, 02.05  Злоключения 

за границей. (16+)
15.50 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
17.35 Злоключения за границей: лучшее 

за 2018 г. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 03.40  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Взгляд изнутри: Бойня в день Свя-

того Валентина. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
02.55 В погоне за НЛО. (16+)
04.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)

06.15 Королевские жёны на войне. (12+)
07.15, 08.10  Осада Мальты: воины Го-

спода. (16+)
09.10 Cекреты утерянного ковчега: За-

хвачен римскими легионами. (12+)
09.55 Cекреты утерянного ковчега: Зако-

пан под Иерусалимом. (12+)
10.45 Cекреты утерянного ковчега: Иере-

мия. (12+)
11.30 Cекреты утерянного ковчега: Сила 

ковчега. (12+)
12.20, 13.20, 14.15  Шелковый путь. 

(12+)
15.10 Выдающиеся женщины: Мадам 

Чан Кайши. (12+)
16.05 История нераскрытых дел: Кинжал 

во флорентийском соборе - дело Ме-
дичи. (16+)

17.05 Новые тайны терракотовых вои-
нов. (12+)

18.00 Древний апокалипсис. (16+)
19.00 Древние суперстроения. (12+)
19.55 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 История нераскрытых дел. (16+)
22.00 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
22.55 Древний апокалипсис. (16+)
23.55, 00.50  Осада Мальты: воины Го-

спода. (16+)
01.40, 02.25, 03.05, 03.50  Cекреты уте-

рянного ковчега. (12+)
04.30 Древние суперстроения. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Историада. (12+)
04.50 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.25 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
05.40 Историограф. (12+)
06.30 Россия глазами иностранцев. (12+)
07.20 300 лет Полтавской битве. (12+)
08.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
10.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.55 «НАПОЛЕОН». (16+)
13.45, 14.35  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
15.20 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Забытый полководец. (12+)
17.00 Не квартира - музей. (12+)
17.20 Семь дней истории. (12+)
17.25 Лектор Персармии. (12+)
18.00 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Жена Рубенса и черное золото. 

(12+)
21.00 Они были первыми. (12+)
21.30, 22.40  Великие живописцы. (12+)
23.45 Обыкновенная история. (6+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00, 03.00  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15, 11.45, 12.10  

Братья по трясине. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Франк в Индии. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
19.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
20.00 Правосудие Луизианы. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45, 05.15  В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
01.24 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 05.35  Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
11.00 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
11.55, 12.50, 13.45  БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)
14.40, 15.05  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10, 20.35  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
21.05, 21.30, 03.14, 03.38  Трое мужчин, 

четыре колеса. (12+)
22.00, 04.01  Охотники за старьем: клас-

сические авто. (12+)
22.55, 04.48  Большие грязные гонки. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Махинаторы. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. 

(16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54, 05.14  Большие сестры. (16+)
15.48 Свекровь-соперница. (16+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. 

(12+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
21.12, 23.00, 00.47, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
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1-б. VIII Олимпиада проходила в Париже с 4 мая по 27 июля 1924 года.
2-а. Анри Луи Реми Дидон (1840-1900 гг.), французский священнослу-
житель доминиканского ордена, великий пропагандист современного 
спорта.
3-в. Спортсмены, занявшие первые места, вместо золотых медалей полу-
чили картины. 
4-а. Хотя формально Олимпиада в Лондоне считается летней, продол-
жалась она с апреля по октябрь. Погода осенью позволила выступить и 
фигуристам.

Из истории зимних 
ÎËÈÌÏÈÀÄ

В 1896 году была проведена первая Олим-
пиада современности, с начала которой 
и ведётся отсчёт современного олимпий-
ского движения. Интересно, что самые 

первые зимние Олимпийские игры, про-
шедшие на альпийском курорте Шамони-Мон-

Блан, носили сначала такое название: Международ-
ная спортивная неделя по случаю… Олимпиады. Хотя 
Игры и были названы «неделей», длились они почти 
две. Проведение этих соревнований под патронажем 
Международного Олимпийского комитета (МОК) вы-
звало такой международный резонанс, что конгресс 
МОК в Праге 27 мая 1925 года принял решение прово-
дить зимние Олимпийские игры в год летних Игр, а со-
ревнование в Шамони признать I зимними Олимпий-
скими играми. В преддверии какой по счёту Олимпиа-
ды в 1924 году в Париже состоялись Игры в Шамони? 
а) I Олимпиады. б) VIII Олимпиады. в) Х Олимпиады.

С олимпийским движением прочно связа-
ны цитаты: «Главное – не победа, а уча-
стие» и «О спорт! Ты – мир!». Они принад-
лежат Пьеру де Кубертену, французскому 

спортивному и общественному деятелю, 
инициатору организации современных 

Олимпийских игр. А кто автор девиза Игр: «Быстрее, 
выше, сильнее» («Citius, Altius, Fortius»)?
а) Анри Дидон. б) Алексей Бутовский. 
в) Пьер де Кубертен.

Старт зимние Олимпийские игры берут 
25 января 1924 года из французского го-
рода Шамони. Тогда Игры ещё не носили 
статус Олимпиады, но вскоре после их за-
вершения были признаны Олимпийскими. 
24-е по счёту зимние Олимпийские игры про-
ходят в Пекине, продлятся они до 20 февраля. 
И наша викторина посвящена зимним Олим-
пийским играм.

Зафиксировано, что на первых Олим-
пийских играх в Афинах в 1896 году 
победителям вручали серебряные 

медали и ветви оливы. За второе ме-
сто награждали медалями из бронзы, 

а за третье никаких призов не было. Впервые за 
первое, второе и третье места стали выдавать зо-
лотые, серебряные и бронзовые медали в 1904 году 
на Олимпиаде в Сент-Луисе. А вот на Олимпийских 
играх в Париже в 1900 году за первые места вручали 
именно это. Какой приз считался более ценным для 
победителей?
а) Путевка на следующую Олимпиаду. б) Фотография с 
руководителями страны, принимающей Игры. в) Кар-
тина.

Один из зрелищных видов спорта зимних олимпиад – 
фигурное катание. На первых порах Олимпийские 
игры организовывали исключительно летом. Фигур-
ное катание считалось зимним видом спорта, а зим-

ние Игры начались только в 1924 году. Тем не менее, 
шведский фигурист Ульрих Сальхов носит титул олим-

пийского чемпиона 1908 года. Сальхов завоевал золотую ме-
даль за исполнение индивидуальной программы, а прыжок с 
заходом спиной вперёд, полным оборотом и приземлением на 
маховую ногу получил его имя. На этой же лондонской Олим-
пиаде 1908 года российский спортсмен Николай Александро-
вич Панин-Коломенкин стал первым олимпийским чемпионом 
в России. Золотую олимпийскую медаль он получил в дисци-
плине «специальные фигуры» по фигурному катанию на конь-
ках. Как фигуристам удалось стать олимпийскими чемпионами 
в зимних видах спорта, пока не было зимних олимпиад?
а) Погода была холодной и позволила выступить фигуристам. 
б) Фигуристам засчитали задним числом их выступление на «Се-
верных играх». в) Оценку проводили по записи на кинопленке.

о-
ля. 

м-

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

05.00 Ранние пташки. «Жила-была ца-
ревна». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
11.05 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Семья Трефликов». (0+)
15.55 «Малыши и Медведь». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)

Они обычные девочки, которые дела-
ют необычные дела!

16.55 «Волшебная кухня». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.50 «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)

На далекой звезде Наби-Наби каждый 
воин мечтает стать защитником Скай 
Бластерс, охраняющим мир во Все-
ленной! Во время отбора воинов За-
щитного Щита тёмные силы вновь со-
бираются захватить мир. Единствен-
ные, кто может остановить вражеский 
легион, - это новоявленные воины 
Скай Бластерс!

23.45 «Союзмультфильм» представляет: 
«Малыш и Карлсон». (0+)

00.05 «Карлсон вернулся». (0+)
00.25 «Пёс в сапогах». (0+)
00.45 «Заколдованный мальчик». (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)

Познавательно-развлекательное шоу 
для самых юных зрителей, ведущим 
которого стал Микки Маус. 

11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50, 22.10  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
20.55 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
23.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
02.05 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Приключения Тайо». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.25, 09.51, 14.43, 22.17  «Тайна Суха-
ревой башни». (6+)

07.40, 09.27, 14.17, 15.21, 16.10, 20.17, 
21.47, 22.35  Навигатор. У нас гости! (0+)

08.08, 16.40  «Веселая карусель». (0+)
08.23, 12.18, 13.05, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.48, 20.36  Мультфильмы. (6+)
09.06, 13.55, 15.00, 15.50, 19.55, 21.25  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
10.04, 15.40, 16.29  Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.18, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.33, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.46, 11.49, 17.27  Проще простого! (6+)
11.04, 12.06, 17.44, 18.50  История ве-

ликих изобретений. (6+)
12.41, 13.28, 19.28  «Домики». (0+)
18.32 Готовим с папой. (6+)
20.45 «Богатырята». (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
22.08 «Немытый пингвин». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Готовим с Бубой». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
День отдыха. (16+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

05.00 Теннис. US Open. Жен-
щины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атле-
тика. Лондонский мара-
фон. (6+)

08.30, 09.00, 20.30  Форму-
ла Е. е-При Мехико. Гон-
ка. (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 7-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЧМ. 
Рубе. 3-й день. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

17.30 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Финал. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 02.50  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. (0+)

06.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. (0+)

08.20, 10.45, 13.50, 16.00  
Новости

08.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Прямая трансляция

10.50, 11.30  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Биат-
лон. (0+)

12.10, 19.20, 22.10  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. (0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция

16.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.25, 21.10  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Боб-
слей. (0+)

00.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Танцы на льду. (0+)

04.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Пря-
мая трансляция

05.00 Каждое утро. (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00, 15.30, 22.20  

#ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Угонщицы: как распада-

ются звездные браки? (16+)

17.00 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
Интерактивная программа 
по заявкам.

18.00, 22.00  PRO-новости. 
(16+)

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Love hits. (16+)
00.00 Наше. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «МАЛЬЧИШКИ». 1 се-

рия. (6+)
СССР, 1978 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

11.00 Пилигрим. (6+)
11.35 В поисках Бога. (6+)
12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00, 13.30  Двенадцать. 

(12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)

15.00 Святой Муром. История 
Петра и Февронии. (0+)

16.10 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». 
(0+)

18.05 Завет. (6+)
18.35 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 

(0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Альфа и Омега. Фильм 

1. Господские непереходя-
щие праздники. (0+)

01.20 Профессор Осипов. 
(0+)

01.50 Щипков. (12+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Душа-то больше тела: тело побо-
лит, да тем и кончится, а душевная 

болезнь простирается в вечность; изба-
ви нас, Господи, от сей болезни и даруй 
исцеление». 

Прп. Макарий Оптинский 

14 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. Предпраздн-
ство Сретения Господня. Мч. Трифона.

Мц. Перпетуи, 
мчч. Сатира, Ре-
воката, Сатор-
нила, Секунда и 
мц. Филицитаты. 
Прп. Петра Гала-
тийского. Прп. 
Вендимиана, пу-
стынника Вифи-
нийского. Сщмч. 
Николая пресви-
тера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
13.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК». (16+)
 Убийство китайского 

бизнесмена-миллионера 
Вонга Ки грозит сорвать 
деловое сотрудничество 
между Россией и Китаем. 

22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 

(6+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Мужчи-
ны. 4х7,5 км. Эстафета

13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

 Николаев погибает от рук 
бандитов, преследование 
Карины прекращается. Но 
тут её находит Кобзарь. 
Их роман возобновляет-
ся, и Карина признаётся, 
что он - отец её сына. 
Тем временем в милиции 
собирают информацию о 
Кобзаре. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 Преступник продолжает 

играть с Алиной и делает 
ей страшный подарок 
- окровавленное об-
ручальное кольцо убитой 
девушки. Алина напугана 
и как никогда нуждается 
в поддержке. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
 В горной пещере обнару-

жен тайник с пластиковой 
взрывчаткой, замаскиро-
ванной под фейерверки. 
Пригов уверен, что это 
не единственный склад 
взрывчатки. Поступает 
информация, что на тер-
риторию страны заслана 
диверсионная группа 
Эльдара Кораблева. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Отряд начинает добычу 

золота в две бригады. 
Несколько дней упорной 
работы дают свои 
плоды - 220 граммов! Но 
за старателями следит 
Алимжан, человек уйгу-
ров. Вечером в лагерь 
приходят проститутки 
Антона и вместе с ними 
Анюта. 

23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 Лето господне
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 14.10 Цвет времени
09.05 16.35 «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
 СССР, 1961 г. Драма. В ро-

лях: Жанна Прохоренко, 
Игорь Пушкарев.

 В классе на полу найдено 
любовное письмо. Одна 
из учительниц пытается 
выяснить: кто же автор? 

14.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

23.50 Документальная 
камера

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

06.40 «Как приручить дра-
кона. Возвращение». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
11.20 Форт Боярд. (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
22.20 «2 СТВОЛА». (16+)
 США, 2013 г. Криминаль-

ный боевик. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Марк 
Уолберг, Пола Пэттон.

 Это история двух граби-
телей, которые на самом 
деле не те, кем кажут-
ся. Один из них агент 
из управления по борьбе 
с наркотиками, а другой - 
тайный агент разведки ВМС. 

00.35 Премьера! «Кино 
в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.25 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

03.20 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

04.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Крав-

ченко, Валерий Соловьев, 
Наталья Ткаченко, 
Антон Момот.

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «1418 шагов к Побе-

де». (12+)
00.00 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ». (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02  «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

15.20 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
(16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.50 «Фотоbattle». (12+)
18.20 «САМАРА-2». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 

(16+)
22.10 «САМАРА-2». (16+)
23.55 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.25  «Взрослые люди». (16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 10.15 00.40 03.40 
«Тайны кино». (12+)

06.45 04.25 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.15 15.45 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (6+)

09.45 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.05 20.00 «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

12.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (12+)

14.20 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ». (16+)

17.20 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.55 01.55 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

21.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

23.20 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(12+)

05.55 23.40 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 17.15 «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+)

07.10 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.30 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 

(12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.05 23.00 «Прав!Да?» (12+)
16.45 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ». (12+)
00.10 «10 дурацких спо-

собов ловить рыбу 
зимой». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.30 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 Каторжник бежит из 

Сибири, чтобы уличить 
прокурора Затонска в 
несправедливом при-
говоре. Его единственная 
надежда - это Штольман, 
который проведет новое 
расследование и устано-
вит истину. 

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2». (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Пьяная слава». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.40 «Приговор». (16+)
02.15 «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.45 «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». (12+)
05.25 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. (16+) 13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2». (12+)

23.35 «ПЁС». (16+) 12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»

22.20 «2 СТВОЛА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!

07.05, 11.50, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Пр.тр.

09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр.

13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ное двоеборье. Пр.тр.

14.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Пр.тр.

15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

18.30, 22.40, 03.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
(0+)

22.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпи-
онов. Пр.тр.

01.45 Футбол.  (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ОТПУСК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Верба с сыном пере-

езжает жить к Поповой. 
Туркина становится звез-
дой видео в интернете. 
Дежурный и Синицкая 
случайно ссорят Салама-
тина с женой. 

21.00 «Импровизация». 
(16+)

 Премьера! 
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
01.20 «Импровизация». 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

12.00 16.00 19.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)

06.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши зрите-
лей в зале!

19.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но 
какой трудной ни была 
бы проблема - её 

23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». (16+)
 Россия, 2019 г.
19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 

(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Знахарка». (16+)
03.15 «Верну любимого». 

(16+)
03.40 Тест на отцовство. 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Тело оперной дивы 

Анастасии Ильинской 
обнаружено в ее соб-
ственной ванной, а рядом 
с ним - вскрытый тайник. 
Чтобы выяснить, кто и 
за что убил престарелую 
певицу, Виктор Лебедев 
привлекает к расследова-
нию Нюхача. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Молодая женщина по-

гибла по пути на работу в 
трамвае от анафилактиче-
ского шока. В её организ-
ме обнаружена гигантская 
дозя пчелиного яда. 

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ». (12+)

01.15 «ЧУЖИЕ». (16+)
03.30 «СНЫ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

00.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+)

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ». (12+)

14.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
06.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
07.30 «ЧТЕЦ». (16+)
09.30 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
11.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
12.40 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
14.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
15.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
16.55 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
18.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
20.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
22.35 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
23.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», «Ма-
ша и Медведь. Машины пе-
сенки». Мультсериалы. (0+)

13.00, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.30, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)

09.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
11.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
13.15 «ПОМНИ МЕНЯ». (16+)
15.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
20.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
США, 2012 г.

23.10 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
00.55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
02.55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

07.00 «ПРЕДОК». (16+)
08.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
10.10 «ПРЕДОК». (16+)
11.40 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
13.25 «КОРПОРАТИВ». (16+)
15.05 «НЯНЬКИ». (16+)
16.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
18.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

19.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 
2016 г.

21.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г.

23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

00.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

01.50 «СПИТАК». (16+)
03.25 «СТОРОЖ». (16+)
05.05 «ДOМОВОЙ». (6+)

06.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+)

08.25 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

10.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

11.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

12.45 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

14.55 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

16.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

18.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)
Россия, 2020 г.

22.00 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+)

00.15 «ДЕВЯТАЯ». (16+)

01.20 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

03.05 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)

04.40 «АЛОХА». (12+)
06.30 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
08.20 «27 СВАДЕБ». (16+)
10.25 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
12.45 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
14.20 «БАНДИТКИ». (16+)
16.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
17.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

19.30 «ЕВРОТУР». (16+)
21.05 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
23.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

06.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-2». (16+)
16.35 «ТАКСИ-3». (16+)

Франция, 2003 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик Ди-
фентал, Марион Котийяр, 
Эмма Сьоберг

18.10 «СВАТЫ». (16+)
00.55 «ДУХLESS». (18+)

Россия, 2011 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Мария 
Андреева, Артем Михал-
ков, Никита Панфилов

02.30 «ДУХLESS-2». (16+)
04.15 «ЗАКАЗ». (16+)

00.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

01.50, 03.10  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

04.35 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». 
(6+)

06.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

08.50 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

10.45 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». (12+)
Вестерн, СССР, 1977 г.

12.40 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)

14.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

16.30, 17.45  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (12+)

19.00 «КЛАССИК». (16+)
20.55 «МОРДАШКА». (18+)
22.40 «ВОР». (16+)

07.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
08.35 «ЗЕРКАЛО». (12+)
10.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
13.05 «РОДНЯ». (12+)
14.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
16.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)
19.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
21.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
23.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
01.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
03.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
05.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Александр Дьяченко

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Милош Би-
кович, Диана Пожарская, 
Екатерина Вилкова

10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)
Драма, Великобритания, 
2011 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«СЕРДЦА И КОСТИ». (16+)
Драма, Австралия, 2019 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЗАЩИТНЕГ». (16+)
Драма, криминальная ко-
медия, Канада, США, 2009 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГИПОСОМНИЯ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, Германия, 2020 г.

10.15 Праздник в дом. (12+)
10.45 Частный сeктoр. (12+)
11.15 Деревянная Россия. (12+)
11.45 Наш румяный каравай. (12+)
12.00 Как поживаете? (12+)
12.30 Керамика. (12+)
12.50 Домашняя экспертиза. (12+)
13.20, 23.40  Нетипичный огород. (12+)
13.40 Семейный обед. (12+)
14.10 Крымские дачи. (12+)
14.40 История одной культуры. (12+)
15.15 Сад в радость. (12+)
15.45 Преданья старины глубокой. (12+)
16.20 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40 Инструменты. (12+)
16.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
17.25 Как построить дом. (12+)
18.00 Oгoрод круглый год. (12+)
18.30 Паштет. (12+)
18.45 Дачные радости. (12+)
19.20 Цветы зимой. (12+)
19.50 Сельсовет. (12+)
20.10 Усадьбы будущего. (12+)
20.40 Букет на обед. (12+)
20.55 Огород от-кутюр. (12+)
21.25 Урожай на столе. (12+)
21.55 Сладкая жизнь. (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Кашеварим. (12+)
22.50 Декоративный огород. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)
23.55 Идите в баню. (12+)

08.55 Охота с луком. (16+)
09.25 Нож-помощник. (16+)
09.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Безграничная рыбалка. (16+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.45 Поймать жереха. (16+)
11.15, 19.30, 23.35  Морская охота. (16+)
11.50, 20.00  Универсальная собака. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.50 В Индийском океане… (12+)
13.20 Зов предков. (16+)
13.50 Практическая школа нахлыста. (12+)
14.25 Сам себе охотник. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.25 Поймай и сними. (16+)
15.55 Охота в Удмуртии. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.45 Кодекс охотника. (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
18.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
20.30 Фишермания. (16+)
21.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
22.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)
Сочные формы, точеный силуэт и со-
блазнительный рельеф мышц станут 
реальностью, если регулярно занимать-
ся по программе «Фитнес-бикини 2.0».

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET
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DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 05.40  Научные глупости. (16+)
06.25 Космос: возможные миры. (16+)
07.15 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
08.05 Инженерные идеи. (16+)
09.00, 09.50  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
13.15, 14.05  Авто-SOS. (16+)
15.00, 15.50  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
16.45 Тайная история кораблекрушений. 

(16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 03.30  Крупнейшие техно-

генные катастрофы. (16+)
22.40 Неизвестная планета земля. (16+)
23.40 В погоне за НЛО. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
02.00, 02.45  Злоключения за границей. 

(16+)
04.15 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.00, 05.25  Игры разума. (16+)

06.15, 06.55, 07.45  Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

08.30, 09.30, 10.30  Древние небеса. 
(12+)

11.30 Загадки Египта. (12+)
12.20 Покинутые места: Тени СССР. (12+)
13.15 Покинутые места: Забытая импе-

рия. (12+)
14.15 Покинутые места: Кровавое насле-

дие. (12+)
15.10 Выдающиеся женщины: Коко Ша-

нель. (12+)
16.05 История нераскрытых дел: Смерть 

в Тауэре - король Ричард и два принца. 
(16+)

17.05 Саккара: тайные иероглифы пира-
мид. (6+)

18.00 Древний апокалипсис: Содом и Го-
морра. (16+)

19.00 Древние суперстроения: Ангкор-
Ват. (12+)

20.05 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 История нераскрытых дел. (16+)
22.00 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
22.55 Древний апокалипсис. (16+)
23.55, 00.40  Cекреты утерянного ков-

чега. (12+)
01.35, 02.30, 03.20  Древние небеса. 

(12+)
04.15 Загадки Египта. (12+)
05.00, 05.25  Невероятные изобрете-

ния. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Историада. (12+)
04.50 Сражения с Наполеоном. (12+)
05.20 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
05.40 Историограф. (12+)
06.25 Непокорённые. (12+)
07.15 300 лет Полтавской битве. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 09.45  «НАПОЛЕОН». (16+)
11.35 Не квартира - музей. (12+)
11.50, 12.40  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
13.30 Василий Шульгин. 1919 год. (12+)
14.00 Лектор Персармии. (12+)
14.35 Беспамятство. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Забытый полководец. (12+)
17.00 Не квартира - музей. (12+)
17.20 Семь дней истории. (12+)
17.30 Они были первыми. (12+)
18.00 Семь дней истории. (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Секреты истории: Мария Медичи, 

или Одержимая властью. (12+)
22.10 Опасный фарватер. (12+)
23.05 Прощай, немытая Россия… (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Франк в Индии. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20, 17.15, 18.10  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
19.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50, 02.12  Дома на деревьях. (12+)
22.45, 05.15  В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.35 Правосудие Луизианы. (16+)
01.24 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 05.35  Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05, 10.30  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
11.00 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.55, 12.50, 13.45  Махинаторы. (12+)
14.40, 15.05  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10, 20.35  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
21.05 Между небом и землей. (16+)
22.00, 04.01  Грязная работенка. (12+)
22.55 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
23.50, 00.45, 01.40  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
03.14 Между небом и землей. (16+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24, 05.14  Большие сестры. (16+)
11.18 Свекровь-соперница. (16+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. 

(16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. 

(12+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
21.12, 00.47  Жить непросто людям ма-

ленького роста! Свадебный выпуск. (12+)
23.00, 02.25  Свекровь-соперница. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

07.30 «СОЛДАТИК». (12+)
09.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
10.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
Мелодрама, Россия, 2019 г.

11.40 «РЖЕВ». (16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
Военно-шпионский детек-
тив о событиях осени 1944 
года. Победа Красной Ар-
мии уже не за горами, Ста-
лин планирует встретиться 
в Ялте с Рузвельтом и Чер-
чиллем. Для Гитлера устра-
нение лидеров коалиции - 
последняя возможность 
избежать разгрома. Наци-
сты стараются внедрить в 
Крым своих диверсантов. 
Майору Ивану Сироте слу-
чайно удается задержать 
одного из них…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
02.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
03.50 «КУКУШКА». (16+)

05.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Южный Казахстан 
(субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Западный Казах-
стан (субтитры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.10, 09.10, 10.10  На 

ножах (субтитры). (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 Молодые ножи. (16+)
13.20 Кондитер-6 (субтитры). 

(16+)
14.50 Кондитер-6. Юлианна 

Караулова. (16+)
16.10 Кондитер-6 (субтитры). 

(16+)
17.40, 19.00  Кондитер-6. 

(16+)
20.20 Кондитер-6. Алла Духо-

ва (субтитры). (16+)
22.00 Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.10 «21 МОСТ». (16+) 

США, 2019 г. В ролях: Чед-
вик Боузман, Сиенна Мил-
лер, Тейлор Китч, Дж.К. 
Симмонс, Стефан Джеймс 

01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
03.50 Голубая планета-2. Воз-

никновение. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
Удивительная история люб-
ви и одна из самых успеш-
ных бразильских телено-
велл, известная во всем 
мире.

09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 
(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)
19.25 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.20 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

05.00 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

05.10 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (12+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2017 г.

02.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
04.50 «ФРОНТ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Ответы. 1. Терновник. 2. Истощение. 3. Ассистент. 4. Невезение. 5. Недоросль. 6. Цесаревич. 7. Телецентр. 8. Отпечаток. 9. Отра-
жение. 10. Диагональ. 11. Лицемерие. 12. Термитник. 13. География. 14. Разбойник. 15. Бадминтон. 16. Крыжовник. 17. Грабитель. 
18. Противень. 19. Оружейник. 20. Хранитель. 21. Противник. 22. Решимость.

1. Колючий кустарник с синими 
ягодами. 2. Болезненный резуль-

тат голодания. 3. «Правая рука» 
оперирующего хирурга. 4. Это 
когда из рук синица за журавлем 

вдруг устремится. 5. Ипостась 
Митрофанушки. 6. Германия - 

кронпринц, Россия - ... 7. «Ша-
боловка» или «Останкино». 8. 
«Пальчик», оставленный пред-

полагаемым преступником на 
вскрытом замке. 9. «Двойник» 
в зеркале. 10. Черта, делящая 

прямоугольник на треугольники. 11. 

Примерка волком овечьей шкуры. 12. 
«Муравейник» в тропиках. 13. Урок, 
для проведения которого нужна карта 
мира и глобус. 14. Былинный соловей-
свистун, нападавший на путников. 15. 
Игра с «пернатым» мячиком. 16. Не-
дозрелая ягода, являющаяся главным 
ингредиентом «царского» варенья. 17. 
«Покупатель», заявившийся в ювелир-
ный магазин в черном чулке на голо-
ве. 18. Съемная «полочка» духовки. 19. 
Просперо из сказки про трех толстяков 
по роду занятий. 20. Ангел «с функцией 
оберега». 21. Неприятель по ту сторону 
фронта. 22. Смелость человека, вопло-
щающего в жизнь свои идеи.

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок Лё-
ва». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Ник-изобретатель». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.00 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Семья Трефликов». (0+)
15.55 «Малыши и Медведь». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Волшебная кухня». (0+)

Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

19.15 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)
Новые приключения паровозика То-
маса, который мечтал увидеть мир.

19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе с 
мастером Сплинтером борются со зло-
деями и стремятся к тому, чтобы на-
всегда защитить от них мир.

22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Возвращение блудного попугая». 
(0+)

00.15 «Котёнок по имени Гав». (0+)
01.00 «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
01.10 «Каникулы Бонифация». (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Самолёты». (0+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный Ве-

ном». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Поезд динозавров». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.25 «Веселая карусель». (0+)
07.40, 09.27, 14.17, 15.21, 16.10, 20.17, 

21.47, 22.35  Навигатор. У нас гости! (0+)
08.08, 16.40, 20.45  «Богатырята». (6+)
08.23, 12.19, 13.05, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.48, 10.05, 15.40, 20.36  Мультфиль-

мы. (6+)
08.58, 16.29, 22.08  Мультфильмы. (0+)
09.06, 13.55, 15.00, 15.50, 19.55, 21.25  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
09.52, 14.43, 22.17  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
10.15, 11.18, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.33, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.47, 11.49, 17.27, 18.32  Проще про-

стого! (6+)
11.04, 12.06, 17.44, 18.48  История ве-

ликих изобретений. (6+)
12.41, 13.28, 19.28  «Домики». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Готовим с Бубой». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. Финал. (6+)

01.00, 22.30  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
7-й этап. (16+)

04.00 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атле-
тика. Чикагский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «6 часов 
Спа». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 8-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЧМ. 
Рубе. 4-й день. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(6+)

20.30 «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (16+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. (6+)

06.00, 18.05  Баскетбол. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. (0+)

07.50, 11.55, 14.55  Новости
07.55, 00.05  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. (0+)

10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двое-
борье. Прямая трансляция

12.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. (0+)

14.25, 22.00  «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

15.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Локо-
мотив» (Россия) - «Жешув» 
(Польша). Прямая транс-
ляция

22.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. (0+)

02.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. (0+)

03.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. (0+)

04.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Время тиктокает. (16+)
17.00 Хит-сториз. Фактор 2 

«Красавица». (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.30 Муз’итив. (18+)
02.00, 03.00  Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Монастырская кухня. 

(0+)
05.35 «МАЛЬЧИШКИ». 2 се-

рия. (6+)
СССР, 1978 г. В ролях: Алек-
сандр Силин, Света Волко-
ва, Екатерина Валюжинич, 
Дима Леонов

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Сретение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.35 Верные. Гимн любви. 
(0+)

16.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
(0+)
СССР, 1977 г.

18.05 Завет. (6+)
18.45 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО». (0+)
СССР, 1978 г. 

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Служба спасения се-
мьи. (16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.45 Православие в Японии. 

(0+)
01.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Честная Кровь Христа не толь-
ко от тления нас избавляет, но и от 

всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не 
оставляет нас охлаждаться в нерадении, 
но делает нас более горячими в Духе». 

Свт. Кирилл Александрийский 

15 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 
Сретение Господа Нашего 

Иисуса Христа.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК». (16+)
 Убийца Вонга Ки найден 

и привлечен к уголовной 
ответственности. 

22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
10.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. 
Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. 
Квалификация

13.30 Вести
13.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
Женщины. Команд-
ный спринт

15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 Преступник совершает 

новое убийство, на этот 
раз исполненное в стиле 
Ангарского серийного 
маньяка Попкова. 

23.35 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
 Международный тер-

рорист Хан предлагает 
обменять давно нахо-
дящегося у него в плену 
офицера на захваченного 
российскими спецслуж-
бами Огарева, пособника 
Хана. В противном случае 
Хан обещает применить 
«адский огонь» и «смер-
тельную воду». 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Пока Антона избивают 

в сарае Чолпанай, Гоша 
предлагает переправлять 
золото через их фирму 
в горшках с женьшенем. 
Чолпанай соглашается.

 Наталья предлагает пар-
тнеру, агроному Санаю, 
продать женьшень ки-
тайцам, а золото забрать 
себе, обманув и китайцев, 
и Антона. 

23.15 Сегодня
23.35 «ПЁС». (16+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

12.40 22.20 «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

 Принц Бакардии Флори-
зель и его друг полковник 
Джеральдин знакомятся с 
бедным художником...

13.45 Искусственный отбор
14.30 «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.50 Документальная 

камера
02.30 «Агатовый каприз 

Императрицы»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 «2 СТВОЛА». (16+)
11.35 Форт Боярд. (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». (16+)
 США, 2018 г. Криминаль-

ная комедия. В ролях: 
Сандра Буллок, Кейт 
Бланшетт, Энн Хэтэуэй.

 Сестра Дэнни Оушена, 
Дебби Оушен - отчаянная 
воровка, выходит из 
тюрмы, где она разрабо-
тала план величайшего 
ограбления своей жизни. 
Она и её давняя сообщни-
ца Лу Миллер собирают 
команду, чтобы украсть 
самое дорогое в мире 
бриллиантовое колье во 
время ежегодного бала 
в Метрополитен-музее.

22.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ». (16+)

00.10 «ПРИВИДЕНИЕ». 
(16+)

02.35 «LOVE». (16+)
03.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
04.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)
 На заброшенной 

промзоне найден труп 
известного вирусолога 
Олега Мешкова. Мешков 
с коллегами совершил 
прорыв в науке.

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.20 «Известия». (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 14.05 03.50 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 01.20 «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Миссия в Афганиста-

не». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ». (16+)
02.55 «Бастионы России»

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02  «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

15.15 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
17.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.20 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-

ДЕНТ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
22.15 «САМАРА-2». (16+)
23.55 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.25  «Взрослые люди». (16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 03.55 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 10.10 00.10 03.10 04.45 
«Тайны кино». (12+)

08.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». (6+)

09.40 «Тайны нашей эстрады»
11.00 20.00 «ЛЮБОВЬ НЕ-

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+)

12.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

14.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
15.55 «ПАССАЖИР С «ЭК-

ВАТОРА». (6+)
17.20 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+)
21.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». (12+)
22.55 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-

НИЙ». (16+)

05.45 23.20 «Фигура речи»
06.15 17.30 «Моя история»
06.45 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
07.10 15.15 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
07.30 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ОЧИ ЧЁРНЫЕ». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 22.40 «Прав!Да?» (12+)
16.40 23.50 «В поисках утра-

ченного искусства»
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». (12+)

00.10 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой»

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.40 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 Убита сутенерша мадам 

де Бо, пристраивающая 
девушек в дома к богатым 
клиентам. 

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой». 

(16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.45 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

05.25 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.35 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+)

15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ». 
(16+)

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3». (12+)

23.35 «ПЁС». (16+) 08.50 «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»

20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Сфагнум. 
Раунд. Промоина. Кафедра. 
Идиома. Поклажа. Жим. Ску-
ка. Лобио. Такт. Коротышка. 
Тамбур. Царевна. Пятак.
По вертикали: Балабол. 
Интеллект. Фура. Гамадрил. 
Унисон. Лаваш. Прожектор. 
Мотылек. Дисконт. Ртуть. 
Скамья. Показ. Куча.

ÄÓÀËÜ

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Пр.тр.

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 
01.00 Все на Матч!

07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Пр.тр.

13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Пр.тр.

15.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-
трек. Пр.тр.

16.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

18.50, 22.40, 03.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
(0+)

22.45 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Пр.тр.

01.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» 
(Германия). (0+)

05.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ОТПУСК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Дежурный и Синицкая 

начинают испытывать 
симпатию друг к другу. 
Туркина и Криминалист 
спорят, нужны ли дети. 
Спор решается после 
того, как Криминалист 
проводит весь день с 
сыном Вербы, а Туркина 
расследует кражу в дет-
ском клубе. 

21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
00.55 «Импровизация». 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 04.40 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

12.00 16.00 19.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+)

06.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. Все 
серии шоу пропитаны 
искромётным юмором, 
смешными шутками и 
невероятными кадрами.

09.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой – 
от подобного обмана не 
застрахован никто! 

02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(16+)
 Россия, 2021 г.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Верну любимого». 

(16+)
03.35 Тест на отцовство. 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Нюхачу и Виктору удается 

лично пообщаться с 
Генрихом Локмусом. 
Во время встречи они 
получают подтверждение 
связи профессора с уби-
тыми и предупреждают 
о том, что он может стать 
следующей жертвой. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник расследует дело 

мужчины, дом которого 
взлетел на воздух, едва 
он вышел на улицу. Неза-
долго до этого таким же 
образом погиб его брат. 

23.15 «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+)

01.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-
НОГО ЛЕСА». (16+)

02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». (16+)

23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

23.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-
РОВКА». (16+)

17.00 Дизель шоу. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

13.55 «Верну любимого». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
03.05, 23.45  «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
04.35 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
05.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
07.20 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
09.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
10.45 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
12.50 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
14.10 «ЧТЕЦ». (16+)
16.05 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
17.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
19.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
22.00 «ТРОЦКИЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», «Ма-
ша и Медведь. Машины пе-
сенки». Мультсериалы. (0+)

13.10, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.50  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.35 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.40, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.45 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
08.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
13.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

15.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
США, 2016 г.

21.05 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (12+)
00.10 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
02.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3». (16+)
03.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)

06.40 «НЯНЬКИ». (16+)
08.15 «КОРПОРАТИВ». (16+)
09.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
11.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
14.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
16.40 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
18.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
19.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

21.15 «ПOРТ». (16+)
Драма, Россия, 2019 г.

22.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

00.20 «СПИТАК». (16+)
01.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
03.35 «ПРЕДОК». (16+)
04.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)

06.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

08.25 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+)

10.45 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
17.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
20.00 «ПОБЕГ». (16+)

Россия, 2005 г.
22.10 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

Россия, 2015 г.
23.25 «ЗИМА». (16+)
00.45 «ВДОВА». (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)
03.40 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

01.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

02.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ». (16+)

04.45 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

06.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

08.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

10.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

12.30 «ЯГУАР». (16+)
14.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
15.55 «ЕВРОТУР». (16+)
17.35 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
19.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
21.40 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

(16+)
23.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

06.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

07.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-3». (16+)
16.30 «ТАКСИ-4». (16+)

Франция, 2007 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик Ди-
фенталь, Бернар Фарси
Полицейский Эмильен по-
пал под обаяние опасного 
преступника и выпустил 
его на свободу…

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЭКИПАЖ». (16+)
03.00 «СПАРТА». (16+)
04.25 «… В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)

03.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

05.00 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-
МУ». (12+)

06.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)

08.10, 09.30  «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

10.40, 11.55, 16.30, 17.45  
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

13.10 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

15.00 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

20.45 «СВАДЬБА». (16+)
22.55 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». 
(6+)

06.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 
(12+)

13.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (12+)

15.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (12+)

18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 
(16+)

19.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
СССР, 1985 г.

21.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

23.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

00.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

02.25 «АФОНЯ». (16+)
03.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
05.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00  «СУЧЬЯ ВОЙНА». 
(18+)
Сериал. Россия, 2014 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

06.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА». (16+)

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
09.55 «КУХНЯ». (16+)

Вика предлагает Максу пе-
реехать к ней. Максу пред-
стоит разобраться, готов 
ли он к совместной жизни. 
Костя остаётся в квартире 
наедине с Настей.

12.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
01.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«АРЛЕТТ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ГОНИ БАБКИ. ЛЕТО В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (18+)
Криминальная комедия, 
США, 2012 г. 

14.00, 22.00, 06.00  
«ОБНАЖЕННЫЕ». (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1993 г. В ролях: 
Дэвид Тьюлис, Лесли Шарп

16.15, 00.15, 08.15  
«ВЕСНА 1941». (18+)
Военная драма, Польша, 
Израиль, 2007 г.

09.40 Семейный обед. (12+)
10.15 Крымские дачи. (12+)
10.45 История одной культуры. (12+)
11.15 Сад в радость. (12+)
11.50 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Сам себе дизайнер. (12+)
12.40 Инструменты. (12+)
12.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.25 Как построить дом. (12+)
13.55, 20.15  Огород круглый год. (12+)
14.25 Паштет. (12+)
14.45, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.20 Цветы зимой. (12+)
15.50 Сельсовет. (12+)
16.10 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Букет на обед. (12+)
16.55 Огород от-кутюр. (12+)
17.25 Урожай на столе. (12+)
18.00 Сладкая жизнь. (12+)
18.15 Ваш агроном. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.40 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 Секреты стиля. (12+)
22.45 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Дом, милый дом! (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)
23.50 Школа ландшафтного дизайна. (12+)

08.45 В Индийском океане… (12+)
09.15 Зов предков. (16+)
09.45 Практическая школа нахлыста. (12+)
10.15 Сам себе охотник. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.20, 19.30, 23.30  Поймай и сними. (16+)
11.50, 20.00  Охота в Удмуртии. (16+)
12.20 Донка против фидера. (16+)
12.50, 21.00  Территория льда. (16+)
13.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.35 Кодекс охотника. (16+)
13.55 Прибалтийский лосось. (16+)
14.25 Кто? Куда? Зачем? (16+)
14.40 Рыбалка сегодня. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
15.25 Морская охота. (16+)
15.55 Универсальная собака. (16+)
16.25 Фишермания. (16+)
17.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Энциклопедия рыбалки. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
20.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.00 Планета рыбака. (12+)
22.30 Рождение клинка. (16+)
23.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
Интенсивная круговая тренировка и 
суперсеты буквально лепят тело меч-
ты, прорабатывая рельеф, и укрепля-
ют мышцы.

01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-
нес. (6+)

01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 05.35  Научные глупости. (16+)
06.25 Космос: возможные миры. (16+)
07.15 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
08.05 Инженерные идеи. (16+)
09.00, 09.50  Настоящий суперкар. (16+)
10.45 Дикий тунец. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20, 16.40  Крупнейшие техногенные 

катастрофы. (16+)
13.10, 14.05  Авто-SOS. (16+)
14.55, 15.50  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
17.30 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Аляска: Новое поколение. (16+)
21.00, 03.25  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
21.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
22.40 Начало. (16+)
23.35 В погоне за НЛО. (16+)
00.30 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.55, 02.40  Злоключения за границей. 

(16+)
04.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.00, 05.20  Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30 Выдающиеся женщины. (12+)
07.20, 08.10, 09.00, 09.50, 10.40, 11.30  

Загадки Египта. (12+)
12.20 Рыцари: Железные герои. (16+)
13.15 Рыцари: Во имя чести и славы. 

(16+)
14.15 Рыцари: Последние в своем роде. 

(16+)
15.10 Выдающиеся женщины: Уоллис 

Симпсон. (12+)
16.05 История нераскрытых дел: Элитная 

эскортница - смерть Розмари Нитри-
битт. (16+)

17.05 Мифы: великие тайны человече-
ства: Проклятье фараонов. (12+)

18.05 Древний апокалипсис: Затерянный 
город Гелика. (16+)

19.00 Древние суперстроения: Собор св. 
Софии. (12+)

20.00 Выдающиеся женщины: Уоллис 
Симпсон. (12+)

21.00 История нераскрытых дел: Элитная 
эскортница - смерть Розмари Нитри-
битт. (16+)

22.00 Мифы: великие тайны человече-
ства: Проклятье фараонов. (12+)

23.00 Древний апокалипсис: Затерянный 
город Гелика. (16+)

23.55, 00.45, 01.40, 02.25, 03.10, 03.55  
Загадки Египта. (12+)

04.40 Древние суперстроения. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Непокорённые. (12+)
02.45 Семь дней истории. (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.50 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Профилактика
10.00 Лектор Персармии. (12+)
10.30 Беспамятство. (12+)
11.45 Жена Рубенса и черное золото. 

(12+)
12.45 Они были первыми. (12+)
13.20 Великие живописцы. (12+)
14.25 Опасный фарватер. (12+)
15.20 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
17.30 Семь дней истории. (12+)
17.40 Жил-был Дом. (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Ступени Победы: Освобождение 

Донецкого бассейна. Катюша. (12+)
20.45 Ступени Победы: Операция «Багра-

тион». Штурмовик Ил-2. (12+)
21.35 Кровь кланов: Год побед. (16+)
22.35 Подземная Италия: Нарни. Амелия. 

(12+)
23.45 Обыкновенная история: Стираль-

ная машина. (6+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Самые милые питомцы Америки. 
(12+)

07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Правосудие Луизианы. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Дома для животных. 

(12+)
19.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
20.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45, 05.15  В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Я живой. (12+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.24 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Между небом и землей. (16+)
11.00 Грязная работенка. (12+)
11.55, 12.50, 13.45  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
14.40, 15.05  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10, 20.35  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
21.05, 03.14  Сурикаты: дивный новый 

мир. (16+)
22.00, 04.01  Школа акул. (12+)
22.55, 04.48  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.04  

Как это устроено? (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Любовь в раю: Карибы. (16+)
11.18, 11.45  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. (16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Жить непросто людям маленького 

роста! Свадебный выпуск. (12+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. (16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
19.24, 19.51  Игра вслепую: Лас-Вегас. 

(12+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
21.12, 00.47  В большом теле. (16+)
22.06, 01.36  Верните мне волосы. (12+)
23.00, 02.25  Доктор Мерси. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
05.14 Большие сестры. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
08.20 «РУБЕЖ». (16+)
10.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
11.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Современная экранизация 
одноимённой повести Бори-
са Васильева. Май 1942 года. 
Вдалеке от линии фронта, 
у забытого богом разъез-
да фашисты выбрасывают 
десант, чтобы пробраться на 
Кировскую железную дорогу 
и Беломорско-Балтийский 
канал. Это опытные, тре-
нированные диверсанты, 
элита войск СС. А против них 
- старшина Васков и пятеро 
девчонок-зенитчиц. Каза-
лось бы, бой местного зна-
чения, но на кону - стратеги-
чески важная транспортная 
артерия, соединяющая зна-
чимые центры страны… 

13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
02.10 «РИОРИТА». (16+)
03.50 «ПАПА». (16+)

05.00 Орел и Решка. Чуде-
са света-3. Остров Мадей-
ра. Португалия (субтитры). 
(16+)

05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Замок Золушки. 
Германия (субтитры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.10  На ножах. (16+)
09.10, 10.10, 11.20  На ножах 

(субтитры). (16+)
12.20, 13.20  На ножах. (16+)
14.20, 15.30, 16.30  На ножах 

(субтитры). (16+)
17.30, 19.00  На ножах. (16+)
20.00 Молодые ножи. (16+)
21.20 Молодые ножи (субти-

тры). (16+)
Участники «Молодых но-
жей» покажут, насколько 
хорошо они знают блюда 
Франции.

22.40 Белый китель. (16+)
00.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+) 
США, 2019 г. В ролях: Шар-
лиз Терон, Сет Роген

02.10 Пятница News. (16+)
02.30 Адская кухня. (16+)
04.00 Орел и Решка. Тревел 

гид. Великобритания (суб-
титры). (16+)

04.20 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться 
за звание «Супермамы». 
Они будут знакомиться с 
детьми своих конкуренток, 
анализировать их стиль 
воспитания, оценивать об-
щий климат в семье, само-
реализацию мамы и дру-
гие моменты. Та, которая 
в конце недели набирает 
наибольшее количество 
баллов, получает звание 
«Супермама».

15.50 Мастершеф. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.20 Другая битва экстра-

сенсов. (16+)

05.00 «ФРОНТ». (16+)
Сериал. История, драма, 
Россия, 2014 г.

10.00 Новости
10.10 «ФРОНТ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)
02.20 «Яростный стройотряд. 

Школа миллиардеров». Ко 
Дню российских студенче-
ских отрядов. (12+)

02.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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05.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
Хотите знать обо всём на свете? Эта 
интерактивная развлекательная про-
грамма весело и доступно расскажет 
юным зрителям о многих интересных 
событиях и вещах.   

11.10 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Семья Трефликов». (0+)
15.55 «Малыши и Медведь». (0+)

Трогательные приключения малень-
ких брата и сестры и игрушечного 
медвежонка.

16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Оранжевая корова». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под назва-
нием Надо.

23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Маугли». (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный Ве-

ном». (12+)
00.00 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «7 гномов». (6+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Отряд-А. Игрушки-спасатели». 

(0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Доктор Панда». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

07.40, 09.27, 14.17, 15.22, 16.10, 20.17, 
21.47, 22.35  Навигатор. У нас гости! (0+)

08.08, 16.40, 20.45  «Богатырята». (6+)
08.23, 12.19, 13.05, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.48 «Кролик с капустного огорода». (6+)
09.06, 13.55, 15.00, 15.50, 19.55, 21.25  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
09.51 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
10.04, 14.43, 22.17  «Веселая карусель». 

(0+)
10.16, 11.18, 16.55, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.33, 17.11, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.47, 18.32  Проще простого! (6+)
11.04, 12.07, 17.45, 18.48  История ве-

ликих изобретений. (6+)
11.49, 17.27  Готовим с папой. (6+)
12.41, 13.28, 19.28  «Домики». (0+)
15.41, 16.29, 22.08  Мультфильмы. (6+)
20.36 «День везения». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Готовим с Бубой». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
22.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)

00.30, 21.00  Теннис. АТР 
500. Рио-де-Жанейро. 1-й 
круг. (6+)

01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
8-й этап. (16+)

04.00 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Спа». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атле-
тика. Бостонский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «6 часов 
Монцы». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 9-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЧМ. 
Рубе. 5-й день. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

20.30 «Вопреки всему» (суб-
титры). (16+)

22.00 «ATP: За кадром». (6+)
22.30 Теннис. АТР 500. Рио-

де-Жанейро. 2-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

06.30, 07.55, 01.25, 02.10  
XXIV Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

07.50, 10.00, 12.05, 14.55  
Новости

10.05, 02.55  Волейбол. Лига 
чемпионов. (0+)

12.10, 00.05  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Биат-
лон. (0+)

13.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. (0+)

14.10 Страна. Live. (12+)
14.25, 21.30  Вид сверху. (12+)
15.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. (0+)

19.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Берлин» (Германия). Пря-
мая трансляция

22.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. (0+)

04.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Хаф-
пайп. Прямая трансляция

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 

22.00  PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00, 03.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды. (16+)
13.30 Хит-сториз. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Детство на выживание: 
звёздами не рождаются. 
(16+)

17.00 10 самых! (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Прогноз по го-

ду. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.20 Наше. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 

1 серия. (6+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Прямая линия жизни. 

(16+)
12.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Православие в Японии. 
(0+)

15.55 Русские американцы. 
(0+)

16.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО». (0+)

18.05 Завет. (6+)
18.40 «САШКА». (6+)

СССР, 1981 г. В ролях: Ан-
дрей Ташков, Марина 
Яковлева, Владимир Симо-
нов, Юрий Веялис

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Во что мы верим. (0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.20, 01.50  Двенадцать. 

(12+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

16 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. Попраздн-

ство Сретения Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы. 

Равноап. Николая, ар-
хиеп. Японского. Прор. 
Азарии. Мчч. Папия, Ди-
одора, Клавдиана. Мч. 
Власия Кесарийского, 
пастуха. Мчч. Адриана и 
Еввула. Блгв. кн. Рома-
на Угличского. Свт. Симе-
она, еп. Полоцкого, еп. 
Тверского. Свт. Игнатия 
Мариупольского. Сщмчч. 

Иоанна, Тимофея, Адриана, Василия пресви-
теров, прмч. Владимира, мч. Михаила.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Ищите утешения не всегда в од-
ном том, чтобы иметь желаемое, но 

и в том, чтобы послушно переносить неиз-
вестность будущего и мирить настоящее с 
будущим». 

Свт. Филарет Московский
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК». (16+)
 У российско-израильско-

го бизнесмена похищен 
сын Лев. 

22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 Вести
13.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Женщины. Произ-
вольная программа

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 Близкие люди Алины про-

должают гибнуть от рук 
изворотливого серийно-
го убийцы. Кто будет сле-
дующим? Больше всего 
на свете Алина боится, 
что жертвой станет её 
сын Антон. Она понимает, 
что существует един-
ственный способ вывести 
из себя убийцу, чтобы он 
начал совершать ошибки.

23.35 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

 Убит совершенно без-
обидный инвалид. 

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
 Спецподразделение 

«Смерч» отправляется на 
полевые учения. Проез-
жая мимо воинской части, 
Бизон с сослуживцами 
слышат перестрелку. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Гоша с Антоном находят в 

шахте килограммы само-
родков. По пути назад по 
реке их замечает парень 
из племени катуанов 
Такай. Антон с Гошей 
планируют сбыть золото 
через Чолпанай, после 
чего Антон собирается 
выйти из дела и уехать 
с Натальей как можно 
дальше. 

23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 «ПЁС». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

12.40 22.20 «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

13.45 Цвет времени
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Доживем до поне-

дельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают»

21.35 «Энигма»
23.50 Документальная 

камера
02.25 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
06.35 «Монстры против 

овощей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». (16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны 

крепости. (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
15.50 «ДЫЛДЫ». (16+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
 США, 2010 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Том Круз, 
Кэмерон Диаз, Питер 
Сарсгаард, Хорди Молья, 
Виола Дэвис.

 Джун летит на свадьбу 
к младшей сестре, хотя 
сама ещё ни разу не была 
замужем. В самолёте 
она знакомится с оба-
ятельным мужчиной 
по имени Рой и решает 
немедленно воспользо-
ваться шансом наладить 
личную жизнь.

22.15 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

00.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». (18+)

02.45 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

03.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
 На парковке около своего 

дома найден мёртвым по-
лицейский Демид Кретов. 
За два часа до смерти ему 
оказали дорогостоящую 
услугу без его ведома.

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 03.50 «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Легенды футбола». 

(16+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
01.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02  «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 12.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (12+)

15.25 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
17.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.25 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-

ДЕНТ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
22.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-

ДЕНТ». (12+)
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.15  «Взрослые люди». (16+)
01.10 «Самое яркое». (16+)

06.35 10.05 00.35 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.20 04.20 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.10 «ПАССАЖИР С «ЭК-
ВАТОРА». (6+)

09.35 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.55 20.00 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». (12+)

12.35 21.35 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (12+)

14.40 «БАБНИК». (16+)
15.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». (6+)
17.20 Звёзды советского 

экрана. (12+)
17.55 01.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.30 «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ». (16+)

01.25 Военные мемуары. (12+)

05.45 «Вспомнить всё». (12+)
06.15 17.05 «Джанго Рейн-

хардт». (12+)
07.10 15.15 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
07.30 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». (12+)

12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 22.30 «Прав!Да?» (12+)
16.40 23.50 «В поисках утра-

ченного искусства»
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(12+)
23.10 «Отчий дом». (12+)
23.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
10.40 «Михаил Козаков. 

Почти семейная дра-
ма». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
 Молодой драматург убит 

в собственном поместье 
после представления 
своей пьесы. 

16.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Жизнь взаймы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
01.35 «Разведчики. Смер-

тельная игра». (12+)
02.15 «Семейные тайны. 

Никита Хрущев». (12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.45 «Михаил Козаков. 

Почти семейная дра-
ма». (12+)

05.25 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.35 Большая игра. (16+) 05.00 Утро России 18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+) 16.45 За гранью. (16+) 08.50 «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Роскошь. 
Хинди. Нотариус. Философ. 
Шляхта. Бочонок. Анфас. Ам-
бра. Вол. Задворки. Оскал. 
Гарнизон. Сарафан. Седан.
По вертикали: Остряк. 
Курятина. Штуф. Китобой. 
Одногодок. Юноша. Силос. 
Барабан. Эмиссар. Аргамак. 
Звание. Врезка. Лиана. Гам.

ÄÓÀËÜ***
Женщина объясняет в автосервисе, что 
не так с её машиной. Механик внима-
тельно слушает и отвечает: 
– Ну, «пых-пых» – это не страшно. А вот 
«тр-ра-та-та-там» влетит вам в копееч-
ку.

***
Самый редкий вид дружбы – это дружба 
со своей головой.

***
Муж спрашивает жену:
– Дорогая, почему у нас на стульях всег-
да висит твоя одежда?
– Дорогой, там только та одеж-
да, которая слишком чистая для 
стирки, но недостаточно чистая 
для шкафа.

06.00, 06.30, 07.10 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт/ Фристайл/Хок-
кей.  Пр.тр.

09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Пр.тр. 

10.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр.

11.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр.

12.45, 14.50, 18.50, 03.40 
Новости

12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все 
на Матч!

13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

20.15 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бетис» (Ис-
пания).Пр.тр. 

22.45 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Лацио» 
(Италия). Пр.тр. 

01.45 Футбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ОТПУСК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ОТПУСК». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Верба изучает мотива-

ционную литературу и 
пытается это применить 
в работе. Туркина и 
Криминалист решают 
разнообразить свою сек-
суальную жизнь. Чтобы 
сдать дело Вяземскому, 
Поповой приходится раз-
делять с ним его хобби. 

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «ВНЕ СЕБЯ». (16+)
23.00 «МОЙ ШПИОН». (12+)
00.50 «Импровизация». 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

12.00 16.00 19.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

06.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
08.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
 Своеобразный хит-парад 

приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными. 
Смотрите «Дорожные 
войны»! Делайте выводы! 
Лучше быть зрителем, 
чем участником!

17.00 Дизель шоу. (16+)
19.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют 
в полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в свод-
ки, раскрыть почти невоз-
можно. Но какой трудной 
ни была бы проблема - её 
надо решать! Поэтому на 
российском телевидении 
появился «Решала».  

23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 

(16+)
19.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 

СЕРДЦЕ». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Знахарка». (16+)
03.10 «Верну любимого». 

(16+)
03.35 Тест на отцовство. 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «НЮХАЧ». (16+)
 Обнаружив прослушку 

в доме отца, Нюхач пред-
лагает Томасу сделку: 
Томас помогает выяснить, 
кто и по чьему приказу 
установил передатчик, 
а Нюхач - рассказывает 
все, что ему известно об 
убийце Йохана и Елены. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Кто-то убил парня, на 

чьём счету было домаш-
нее насилие, вождение 
в пьяном виде и нападе-
ние. Последние, кто с ним 
общался, были двое его 
соседей...

23.15 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (18+)

01.15 «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК». (0+)

02.45 «БАШНЯ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КАРАТЕЛЬ». 
(16+)

00.50 «Импровизация». 
(16+)

23.15 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (18+)

19.00 Решала. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.05 «ЧТЕЦ». (16+)
06.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
07.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
09.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
10.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
11.55 «ТРОЦКИЙ». (16+)
13.40 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)
15.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
17.05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
19.10 «НЕТ МУЖЧИН-НЕТ ПРО-

БЛЕМ». (16+)
20.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.05 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
23.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», «Ма-
ша и Медведь. Машины пе-
сенки». Мультсериалы. (0+)

13.00, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.40  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

00.40, 01.30, 02.20  «КОСТИ». 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

09.10 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
11.00 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)
13.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
15.05 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
Великобритания, 2013 г.

21.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

23.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
00.50 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
02.30 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ». (16+)
04.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)

06.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
09.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
11.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
13.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
14.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
16.00 «СПИТАК». (16+)
17.50 «ПOРТ». (16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
20.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г.

22.35 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
00.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
01.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.15 «НЯНЬКИ». (16+)
04.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

05.15 «ПОБЕГ». (16+)
07.10 «ЗИМА». (16+)
08.30 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
09.40 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
11.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
14.10 «ПОБЕГ». (16+)
16.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
18.25 «ПРОВОДНИК». (16+)
20.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)
Россия, 2018 г.

22.05 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(12+)

00.00 «ХАРДКОР». (18+)
01.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
02.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

01.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

03.55 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
05.55 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
Комедия, США, 2009 г.

07.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

09.50 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 
(16+)

11.45 «27 СВАДЕБ». (16+)
13.50 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

15.20 «МАРЛИ И Я». (12+)
17.35 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)
19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
21.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
Драма, комедия, США, 
1994 г.

23.05 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)

06.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

07.20 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

08.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ-4». (16+)
16.40 «ТАКСИ-5». (16+)

Франция, 2018 г. В ролях: 
Франк Гастамбид, Малик 
Бенталха, Бернар Фарси, 
Сальваторе Эспозито
Знаменитое гоночное так-
си снова в деле! Правда за 
рулем теперь новый во-
дитель…

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «НОРВЕГ». (12+)
02.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

00.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

02.25 «МЕНЯЛЫ». (12+)
04.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
06.00, 07.55  «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (6+)
09.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
11.25, 12.40  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО». (12+)
13.55 «МОРДАШКА». (18+)
15.40 «КЛАССИК». (16+)
17.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
19.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
Драма, СССР, 1977 г.

20.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)
Боевик, драма, СССР, 1984 г.

22.35 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФО-
МУ». (12+)

06.50 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.25 «КРЫЛЬЯ». (12+)
09.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ». (12+)
10.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
12.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
13.45 «ВИЙ». (12+)
15.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». 
(16+)

20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

21.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

01.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, история, Россия, 
2010 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г.
Грядет долгожданное собы-
тие - Настя вот-вот должна 
родить нового Воронина!

21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! (16+)
03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (субтитры). (16+)
Драма, Россия, 2017 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ШАХТА 9». (16+)
Триллер, драма, США, 
2019 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«БАМБУ» (субтитры). (16+)
Комедия, Франция, 2009 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«КОММУНА». (18+)
Драма, Дания, Швеция, Ни-
дерланды, 2015 г.

09.35 Как построить дом. (12+)
10.05, 15.55  Огород круглый год. (12+)
10.35 Паштет. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Цветы зимой. (12+)
11.55 Сельсовет. (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Букет на обед. (12+)
13.05 Огород от-кутюр. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 Сладкая жизнь. (12+)
14.25 Ваш агроном. (12+)
14.40 Декоративный огород. (12+)
15.10 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (12+)
15.40 Идите в баню. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
16.55 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.15 Готовим на Майорке. (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.55 Дачная энциклопедия. (12+)
21.30 Искатели приключений. (12+)
22.00 Приглашайте в гости. (12+)
22.15 Праздник в дом. (12+)
22.50 Частный сeктoр. (12+)
23.20 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Наш румяный каравай. (12+)

09.45 Кодекс охотника. (16+)
10.00 Прибалтийский лосось. (16+)
10.30 Кто? Куда? Зачем? (16+)
10.45, 11.35  Рыбалка сегодня. (16+)
11.00 Мир охотника. (12+)
11.50, 20.00  Универсальная собака. (16+)
12.20 Фишермания. (16+)
12.50 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Следопыт. (12+)
14.20 Энциклопедия рыбалки. (12+)
14.55 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.25 Поймай и сними. (16+)
15.55 Охота в Удмуртии. (16+)
16.25 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Рождение клинка. (16+)
19.05 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
19.35, 23.40  Морская охота. (16+)
20.35 Экстремальный фидер. (16+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.40 Нож-помощник. (16+)
21.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.10 Безграничная рыбалка. (16+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.10 Поймать жереха. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц.

01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 05.40  Научные глупости. (16+)
06.40 Космос: возможные миры. (16+)
07.30 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
08.15 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии. (16+)
09.10, 10.00  Настоящий суперкар. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00, 15.55  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
16.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05, 21.00, 03.25  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.50 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
22.40 Начало. (16+)
23.35 В погоне за НЛО. (16+)
00.25, 01.10  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
01.55, 02.40  Злоключения за границей. 

(16+)
04.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
04.55, 05.20  Игры разума. (16+)

06.20 Выдающиеся женщины. (12+)
07.10, 08.00, 08.50  Загадки Египта. 

(12+)
09.40 Расшифрованные сокровища: Ве-

ликая пирамида. (12+)
10.35 Расшифрованные сокровища: Идо-

лы острова Пасхи. (12+)
11.30 Расшифрованные сокровища: Бюст 

Нефертити. (12+)
12.20, 13.15  Большие гонки. (16+)
14.10 Загадки чудес в Лурде. (12+)
15.10 Выдающиеся женщины: Хеди Ла-

марр. (12+)
16.05 История нераскрытых дел: Смерть 

звезды - Мэрилин Монро. (16+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства: Атлантида. (12+)
18.00 Древний апокалипсис: Аккадиан-

ская империя. (16+)
18.55 Мрачная страница истории древ-

него Египта. (12+)
19.50 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 История нераскрытых дел. (16+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
22.55 Древний апокалипсис. (16+)
23.50, 00.50, 01.35  Загадки Египта. 

(12+)
02.20, 03.05, 03.55  Расшифрованные со-

кровища. (12+)
04.40 Мрачная страница истории древ-

него Египта. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.45 Семь дней истории. (12+)
01.55 Непокорённые. (12+)
02.45 Семь дней истории. (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Революция 1917 года. (12+)
05.15 Пешком по Москве. (6+)
05.35 Историограф. (12+)
06.30 Непокорённые. (12+)
07.15 1937. Год страха. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Жена Рубенса и черное золото. 

(12+)
09.00 Они были первыми. (12+)
09.35 Секреты истории. (12+)
11.45 Опасный фарватер. (12+)
12.40 Кровь кланов. (16+)
13.50 Литературный музей между про-

шлым и будущим. (12+)
14.20, 15.10  Ступени Победы. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
17.30 Семь дней истории. (12+)
17.45 История одной фотографии. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Артековский закал. (12+)
22.05 Правитель Сипана. (12+)
23.05 Бункер-42. Капсула времени. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: на 
переднем крае. (12+)

06.25 Правосудие Луизианы. (16+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Дома для животных. 

(12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20 Неизведанная Европа. (12+)
17.15, 18.10  Неизведанные острова Ин-

донезии. (12+)
19.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
20.00 Франк в Индии. (12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50 Дома на деревьях. (12+)
22.45, 05.15  В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Я живой. (12+)
00.35 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
01.24 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
02.12 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 23.50, 00.15, 00.45, 01.40, 05.35  
Багажные войны. (12+)

06.25, 06.50  Автомир Майка Брюера. 
(12+)

07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 
(12+)

08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Сурикаты: дивный новый мир. (16+)
11.00 Школа акул. (12+)
11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это устроено? (12+)
14.40, 15.05  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10, 20.35  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
21.05, 03.14  Золотая лихорадка. (16+)
22.00, 04.01  Золотая лихорадка: бурные 

воды. (16+)
22.55, 04.48  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
01.10 Багажные войны. (16+)
02.04 Склады: битва в Канаде. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-
британия. (12+)

07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 Жить непросто людям маленького 

роста! Свадебный выпуск. (12+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. 

(16+)
13.06 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 В большом теле. (16+)
15.48 Верните мне волосы. (12+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. 

(16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
20.18, 20.45  Дом у моря. (12+)
21.12, 00.47  Большие сестры. (16+)
22.06, 01.36  Любовь в раю: Карибы. 

(16+)
23.00, 02.25  Меня зовут Джаз. (18+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
04.01 Измены. (18+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
06.55 «СВОИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «СВОИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.55  Слабое звено. 

(12+)
22.55 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
23.50 «СВОИ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2017 г. В ролях: Антон Ва-
сильев, Полина Маликова, 
Игорь Лепихин, Маргари-
та Аброськина, Ирина Го-
рячева

02.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)
08.20 «МАТЧ». (18+)
10.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
12.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО…» (16+)
Драматическая история 
жизни певца Петра Лещен-
ко (1898-1954), легендарно-
го исполнителя романсов, 
танго, русских народных и 
цыганских песен.  Этот рас-
сказ - о его детстве и моло-
дости, прошедших в Ки-
шиневе, о тесной связи с 
цыганами, о сражениях в 
Первой мировой, о пламен-
ной любви, о начале его ка-
рьеры и о днях бурной сла-
вы. В разгар Второй миро-
вой Лещенко, несмотря на 
все опасности, на машине 
отправляется на гастроли в 
оккупированную Одессу… 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
02.40 «КРАЙ». (16+)
04.40 «Диверсанты». (16+)

05.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Водопад Виктория. 
Замбия (субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. Долина Рейна. Гер-
мания (субтитры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 08.10  На ножах. (16+)
09.10, 10.10, 11.20  На ножах 

(субтитры). (16+)
12.20 Четыре свадьбы. (16+)
13.30 Любовь на выживание 

(субтитры). (16+)
15.10, 16.30  Четыре свадь-

бы. (16+)
17.40 Четыре свадьбы (субти-

тры). (16+)
19.00, 20.20, 21.40  Четыре 

свадьбы. (16+)
23.00 Секретный милли-

онер-4. Тимур Ланский. 
(16+)

00.20 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
(18+) 
Гонконг, Исландия, США, 
2018 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.20 Адская кухня. Спецвы-

пуск. (16+)
03.40 Мир забесплатно. То-

кио. Япония (субтитры). 
(16+)

04.30 Пятница News. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
09.55 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.00 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

19.35 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Турция, 2015-
2017 гг.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Четверо в кубе». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Доктор Панда». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: Ме-

дуза». (0+)
Криворучке захотелось, чтобы у неё в 
мастерской была своя медуза! Мастер 
Саша знает, как ее сделать. Подроб-
ности - в новом выпуске программы 
«Мастерская «Умелые ручки»!

11.00 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Семья Трефликов». (0+)

Поющие и танцующие Трефлики при-
глашают юных зрителей в мир вооб-
ражения!

15.55 «Малыши и Медведь». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)

В своих фантазиях малышка Челси 
придумала удивительный мир, кото-
рый напоминает волшебную сказку.

16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+)

16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Оранжевая корова». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Скай Бластерс». (6+)
23.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+)
00.35 «Замок лгунов». (0+)
00.50 «Вовка в тридевятом царстве». 

(0+)
01.10 «Волшебное кольцо». (0+)
01.30 «Везуха!» (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.50 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
12.15, 17.35, 21.55  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Отряд «Призрак». (6+)
15.40 «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
19.30 «Тачки». (0+)
23.00 «Человек-Паук: Тотальный Ве-

ном». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)
02.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Рев и заводная команда». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Истории Баданаму». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.10, 12.43, 13.33, 19.28  «Домики». (0+)
06.37, 09.06, 14.00, 15.00, 19.55, 21.25  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
06.59, 07.40, 09.27, 14.18, 15.22, 16.10, 

20.17, 21.47, 22.35  Навигатор. У нас 
гости! (0+)

07.25, 08.08, 14.43, 15.50, 16.42, 
20.46, 22.17  «Богатырята». (6+)

08.23, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48 «Джони-бони-бо». (12+)
09.51 «Веселая карусель». (0+)
10.04, 15.41, 16.01, 16.29, 20.36, 22.08  

Мультфильмы. (0+)
10.16, 11.18, 16.53, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.34, 17.09, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.47 Готовим с папой. (6+)
11.05, 12.06, 17.44, 18.48  История ве-

ликих изобретений. (6+)
11.50, 17.25, 18.32  Проще простого! (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.00 «Роботы-поезда». (0+)
08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Готовим с Бубой». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки. Считалка». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1-й круг. (6+)

01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 2-й круг. Пря-
мая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
9-й этап. (16+)

04.00 Автогонки на выносли-
вость. (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атлети-
ка. Амстердамский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Мотогонки на 
выносливость. «12 часов 
Эшторила». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 10-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Мальорка. Ревью. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

20.30 «Вопреки всему» (суб-
титры). (16+)

21.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 2-й круг. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 06.25, 07.25, 09.00  
XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Прямая 
трансляция

06.10, 11.40, 15.05, 21.30, 
03.50  Страна. Live. (12+)

10.20, 13.20, 15.55  Новости
10.25 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
10.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное двое-
борье. Прямая трансляция

12.00, 13.25, 14.15, 00.05  
XXIV Зимние Олимпийские 
игры. (0+)

15.25, 03.20  Большой хок-
кей. (12+)

16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. (0+)

18.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двое-
борье. (0+)

19.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. (0+)

22.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. (0+)

04.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00, 17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Угонщицы: как распа-
даются звездные браки? 
(16+)

17.00 Хит-сториз. Фактор 2 
«Красавица». (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)
23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20 Монастырская кухня. 

(0+)
05.45 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 

2 серия. (6+)
СССР, 1979 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 И будут двое. (0+)
11.35 Профессор Осипов. 

(0+)
12.10 Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский Мона-
стырь. (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Херсонес. Точка отсче-
та. (0+)

15.50 Нузальский храм. 
Цикл: Тропами Алании. 
(0+)

16.15 «САШКА». (6+)
18.05 Завет. (6+)
18.35 «ПОВОРОТ». (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 В поисках Бога. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Профессор Осипов. 

(0+)
00.55 Прямая линия жизни. 

(16+)
01.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

17 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Прп. Исидора Пелусиотского. 
Блгв. вел. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодови-
ча Владимирского. 
Прп. Кирилла Ново-
езерского. Мч. Иадо-
ра. Сщмч. Аврамия, 
еп. Арвильского. Прп. 
Николая исп., игумена 
Студийского. Прпп. Ав-

раамия и Коприя Печенгских, Вологодских. Сщмч. 
Мефодия, еп. Петропавловского. Сщмчч. Евста-
фия, Иоанна, Александра, Сергия, Иоанна, Алек-
сандра, Николая, Алексия, Николая, Алексия, 
Александра, Аркадия, Бориса, Михаила, Нико-
лая, Алексия, Андрея, Димитрия, Иоанна, Петра 
пресвитеров, прмч. Серафима, Феодосия, прмцц. 
Рафаилы, Екатерины, Марии и Анны, мчч. Иоан-
на, Василия, Димитрия, Димитрия и Феодора.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Человек хотя много трудится и рабо-
тает, творя какую-либо добродетель, 

однако Сам Господь тайно в нем действует». 
Св. Макарий Великий 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
13.20 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Пары (короткая про-
грамма)

17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.10 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. 
(6+)

03.35 Давай поженимся! 
(16+)

04.15 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Мужчи-
ны. Масс- старт 15 км

12.55 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
16.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)
 Новый выпуск попу-

лярного во всем мире 
комедийного проекта! 
«Возможно всё!» - самое 
безбашенное шоу, полное 
сюрпризов, экспромта, 
без строгих правил и 
ограничений. 

23.00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО 
ИМПЕРИИ». (16+)

 Россия, 2021 г. Остро-
сюжетный приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Сергей Безруков, Арам 
Вардеванян.

 Охота за золотом импе-
рии продолжается! 

00.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не

01.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 
(12+)

03.20 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
11.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Благодаря информации, 

полученной от агента 
Окунева, оперативникам 
удаётся предотвратить 
покушение на крупного 
бизнесмена Иксанова. 

16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
 Пока Гоша разбирается с 

делами, Трофимов шан-
тажирует Анюту. Когда 
Антон с Гошей перевозят 
золото, их поджидает 
Мансур и везет на встре-
чу с Чолпанай. 

00.10 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

02.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.10 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 16.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!»
10.20 «СЕКРЕТНАЯ МИС-

СИЯ»
12.05 Открытая книга
12.30 16.15 Цвет времени
12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

 Легендарный алмаз Око 
Света, побывав в руках 
нескольких случайных 
владельцев, стремитель-
но приближает историю 
соперничества принца 
Флоризеля и Председате-
ля к роковой развязке.

13.50 Власть факта
14.30 «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30 01.35 Исторические 

концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
 СССР, 1955 г. Драма.
 В ролях: Николай Рыбни-

ков, Нонна Мордюкова.
22.45 «2 Верник 2»
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ»
02.45 «Сундук»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
06.25 «Шрэк 4D». (6+)
06.35 «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
 США, 2010 г. Комедийный 

боевик. В ролях: 
Том Круз, Кэмерон Диаз.

 Джун летит на свадьбу 
к младшей сестре...

12.40 Уральские пельмени. 
(16+)

13.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА». (16+)

 США - Китай, 2017 г. 
Фантастический триллер.

 В ролях: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Джон Гудман.

 1973 год. Команда учёных 
и военных отправляется 
в экспедицию на недавно 
обнаруженный остров 
в Тихом океане. На нём 
могут быть неизвестные 
виды существ и полезные 
ископаемые.

23.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
02.50 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
09.35 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
(16+)

 Россия, 2014 г. Военный.
 В ролях: Гоша Куценко, 

Денис Бургазлиев.
 Лето 1941-го. Наступле-

ние вермахта развивает-
ся по всем фронтам. 

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)
17.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СВОИ-2». (16+)
03.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)

05.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

06.50 09.20 «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ». (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня. (16+)

09.45 13.25 14.05 «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ». (12+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.20 18.40 21.25 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3». (16+)

 Россия, 2005 г. Детектив.
23.10 «Десять фотографий». 

(12+)
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». (12+)
01.50 «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС». (12+)

03.30 «КРУГ». (12+)
05.00 «Хроника Победы». 

(16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02  «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 12.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (12+)

15.10 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
17.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.25 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-

ДЕНТ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
22.10 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-

ДЕНТ». (12+)
23.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.20  «Взрослые люди». (16+)
01.15 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.30 04.00 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.45 10.20 03.15 04.50 
«Тайны кино». (12+)

08.15 15.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

09.55 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.10 20.00 «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)

13.00 21.40 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

14.30 «АГЕНТ В МИНИ-
ЮБКЕ». (16+)

17.20 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.55 01.30 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.05 «БАБНИК». (16+)
00.15 «Золотая рыбка». (16+)
01.05 Военные мемуары. 

(12+)

05.45 «Дом «Э». (12+)
06.15 17.05 «Леонард Берн-

стайн». (6+)
07.10 15.15 «Среда обита-

ния». (12+)
07.30 15.35 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(12+)
11.45 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.00 «За дело!» (12+)
16.40 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ». (16+)
23.20 «Почему мы креатив-

ны?» (18+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.20 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+)
11.30 События
11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+)
12.25 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (16+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 
(12+)

17.50 События
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

(12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. В 

ролях: А. Лупашко, 
Д. Паламарчук, Д. Мазу-
ров.

 Спустя год после смерти 
мужа Нина находит в его 
вещах флешку с видеоза-
писью мальчика, который 
в объектив просит маму 
сделать то, что требуют 
похитители. 

19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.15 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+)

02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.30 «Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 «Человек и закон». (16+) 18.40 «60 минут». (12+) 18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». (12+) 16.45 ДНК. (16+) 21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы: 1. Сатурн. 2. Снеток. 3. Кинжал. 4. Палата. 5. Скрепа. 
6. Коккер. 7. Колчак. 8. Сотник. 9. «Кларус». 10. Печора. 11. 
Череда. 12. Декада. 13. Задача. 14. Посуда. 15. Дурова. 16. Оча-
ков. 17. Рокада. 18. Отрада. 19. Купала. 20. Данила. 21. Ворона. 
22. Рококо. 23. Кортес. 24. Отсчет. 25. Далила. 26. Клинок. 27. 
Окорок. 28. Соскок. 29. Осечка. 30. Кобчик. 31. Боксит.

1. Властелин колец в 
Солнечной системе. 
2. Рыбка, которую 
солят и сушат. 3. 
Боевой род-
ственник ку-
хонного но-
жа. 4. «Каюта» 
в госпитале. 5. 
Соединяющая 
бревна скоба. 6. 
Пес, близкий 
родственник 
спрингера, гус-
секса, клумбе-
ра. 7. Главный 
герой фильма 
«Адмиралъ». 8. 
Офицерский чин в 
казачьих войсках цар-
ской России. 9. Так на-
зывалась модель «Мазда 626», вы-
пускаемая фирмой «Киа». 10. Река, 
которая «бежит» к Баренцеву морю. 
11. Вереница взаимосвязанных событий. 
12. Треть месяца в отчетном документе. 
13. «Головоломка» по физике или алгебре. 
14. Гора фарфора в кухонной мойке. 15. 
Она написала «Записки кавалерист-де-
вицы». 16. Корабль лейтенанта Шмидта. 
17. Дорога, идущая параллельно линии 
фронта. 18. Песенная зазноба из высо-
кого терема. 19. Иван, в чью ночь якобы 
цветет папоротник. 20. Какого мастера 
пыталась влюбить в себя Хозяйка Медной 
горы? 21. Раззява, упустившая кусочек 
сыра в басне Крылова. 22. Архитектур-
ный и декоративный стиль XVIII века. 23. 

Знаменитый испан-
ский конкистадор. 24. 

Перечисление секунд 
до старта ракеты. 25. Остригла Самсона 
в мифе. 26. Боевое острие кортика, обя-
зательного оружия морского офицера. 
27. Верхняя часть задней свиной ноги, 
готовая к употреблению. 28. Завершаю-
щий этап одоления гимнастом коня. 29. 
«Конфуз» вместо выстрела. 30. Хищная 
птица семейства соколиных. 31. Руда, из 
которой добывают алюминий.

06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 
14.50, 18.50, 22.40, 
05.55 Новости

06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 
21.50, 01.00 Все на 
Матч!

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Пр.тр. 

09.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фри-
стайл. Пр.тр. 

11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр. 

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 
01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
(0+)

14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Боб-
слей. Пр.тр. 

15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Пр.тр. 

22.45 «Точная ставка». (16+)
04.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Боб-
слей. Пр.тр. 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
10.30 «ОТПУСК». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «ПРОСТО ПОМИЛО-

ВАТЬ». (18+)
 США, 2019 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Майкл Б. Джордан, Джей-
ми Фокс, Бри Ларсон.

 Впечатляющая история 
адвоката Брайана Стивен-
сона.

02.55 «Импровизация». 
(16+)

04.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

12.00 16.00 19.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ВАРКРАФТ». (16+)
22.25 «МУМИЯ». (16+)
00.25 «ПИРАМИДА». (16+)
02.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.25 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ». (16+)

06.00 «ЛЮТЫЙ-2». (12+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.30 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. Зачем 
волшебник гоняет на 
самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? По-
чему с потолков падают 
коты, а чайки едят слаби-
тельное?  

17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
 Топовые шоу, блогеры-

миллионники и самые 
популярные TikTok трен-
ды - ничто не скроется от 
внимания ведущего и его 
напарника. Обозреваем 
дикий, интересный и 
дико интересный контент 
со всего интернета.

01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.50 «Порча». (16+)
13.20 «Знахарка». (16+)
13.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.30 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(16+)
19.00  «ГОЛОС АНГЕЛА». (16+)
23.45 Про здоровье. (16+)
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.55 «Понять. Простить». 

(16+)
02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Знахарка». (16+)
03.40 «Верну любимого». 

(16+)
04.05 Тест на отцовство. 

(16+)
05.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

 Обреченный на бессмер-
тие некогда великий воин 
Ким Шин ищет ту, что 
увидит меч в его груди и 
вытащит его... 

22.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+)

 США, 2011 г. Фантастика.
 В ролях: Райан Рейнольдс, 

Блейк Лайвли.
 Некогда высшие силы 

вселенной разделили 
космос на сектора...

01.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
02.45 «12 РАУНДОВ: БЛО-

КИРОВКА». (16+)
04.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВАРКРАФТ». 
(16+)

07.55 «САШАТАНЯ». 
(16+)

22.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

14.00 «+100500». 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

13.20 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.25 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)
06.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
07.55 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
10.05 «НЕТ МУЖЧИН-НЕТ ПРО-

БЛЕМ». (16+)
11.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
12.55 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
14.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
17.15 «НAПPОЛОМ». (16+)
18.45 «ТРОЦКИЙ». (16+)
20.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
22.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
23.50 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». (16+)

Драма, США, 2019 г.

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

13.10, 14.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТРАШКО». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.40, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.40, 04.20  «КОСТИ». 
(16+)

06.00, 06.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

07.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

09.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+)

11.45 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-
НЕЙ». (16+)

13.45 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
15.20 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
США, 1984 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд, Ха-
рольд Рэмис, Сигурни Уивер

20.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
00.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)
03.25 «ДИТЯ РОБОТА». (16+)

06.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

07.30 «СТОРОЖ». (16+)
09.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
12.10, 00.25  «ПРЕДОК». (16+)
13.40 «ПOРТ». (16+)
15.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
16.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
18.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
19.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
22.40 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
01.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
03.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
04.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

05.10 «ЗИМА». (16+)
06.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (12+)
08.20 «ПРОВОДНИК». (16+)
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
12.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
13.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
15.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
18.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Россия, 2011 г.
21.55 «ПЯТНИЦА». (16+)
23.30 «ДУХLESS». (18+)
01.15 «ДУХLESS-2». (16+)
02.55 «ДЕВЯТАЯ». (16+)

01.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

03.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

04.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

06.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
(16+)

08.15 «ЯГУАР». (16+)
10.10 «ЕВРОТУР». (16+)
11.45 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
13.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
15.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
17.20 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
19.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
21.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
22.55 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)

05.00 «Ералаш». (6+)
06.05 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
07.20 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

08.45 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

10.00 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ТАКСИ». (16+)
16.35 «ТАКСИ-3». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «НА МОРЕ!» (16+)

Россия, 2009 г.
02.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
Россия, 2017 г.

04.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)

05.25 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЫ». (6+)

02.45 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

04.35 «ВОР». (16+)
06.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
08.00 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ». 
(6+)

09.35 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

11.05, 12.20  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (12+)

13.35 «СВАДЬБА». (16+)
15.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

17.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
19.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮСЬ». (12+)
20.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
22.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)

06.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
08.05 «АССА». (16+)
10.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
12.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
13.40 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-

ЕВНА». (12+)
15.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
16.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+)
18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
01.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

03.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». (12+)
04.45 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (12+)

Жертва Кисляка оказа-
лась напрасной. Оля узнаёт 
правду о «проблемах» отца 
на работе…

00.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
(16+)

01.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.30 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.05 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
Комедия, Россия, 2017 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ВСЕ МАЛЕНЬКИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, 1998 г.

14.25, 22.25, 06.25  «ЗАСТУП-
НИК» (субтитры). (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2020 г. В ролях: Лиам 
Нисон, Кэтрин Уинник

16.15, 00.15, 08.15  «МОЁ НЕ-
ОБЫЧНОЕ ЛЕТО». (16+)
Драма, США, 2018 г.

10.10 Ваш агроном. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.05 Огород круглый год. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.05 Дачных дел мастер. (12+)
13.40 Секреты стиля. (12+)
14.10 Дачные радости. (12+)
14.40 ЗаСАДа. (12+)
15.10 Дом, милый дом! (12+)
15.25 Готовим на Майорке. (12+)
15.40 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.30 Искатели приключений. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Как поживаете? (12+)
20.45 Керамика. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Правила огородника. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.40 Крымские дачи. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)

09.55 Следопыт. (12+)
10.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.35, 23.40  Поймай и сними. (16+)
12.00, 00.10  Охота в Удмуртии. (16+)
12.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Стратегия охоты с Сергеем Астахо-

вым. (12+)
14.30 Рождение клинка. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Популярная охота. (16+)
15.50 Универсальная собака. (16+)
16.25 Экстремальный фидер. (16+)
16.55 Охота с луком. (16+)
17.25 Нож-помощник. (16+)
17.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.00 Фидер. Секреты успеха. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Привет, Малек! (6+)
19.05 Поймать жереха. (16+)
20.05 Охотничьи меридианы. (16+)
20.35 Водоемы России. Рыбинское водо-

хранилище. (12+)
21.05 В Индийском океане… (12+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.05 Практическая школа нахлыста. (12+)
22.35 Сам себе охотник. (16+)
23.10 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)

Алексей Боляев и его силуэтная по-
мощница Нина проведут вас через все 
ступени кроссфита для начинающих от 
простого уровня к сложному.

02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ
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КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.40 Космос: возможные миры. (16+)
07.30 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
08.15 Суперсооружения: чудеса инжене-

рии. (16+)
09.10, 10.00  Настоящий суперкар. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
15.00, 15.55  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
16.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.55  Враждебная планета. (16+)
22.50 Начало. (16+)
23.45 В погоне за НЛО. (16+)
00.35, 01.20  Служба безопасности аэро-

порта: Рим. (16+)
02.05, 02.50  Злоключения за границей. 

(16+)
03.30 Враждебная планета. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.05, 05.35  Игры разума. (16+)

06.15 Выдающиеся женщины. (12+)
07.05 Расшифрованные сокровища: Ко-

рабль Черной бороды. (12+)
08.00 Расшифрованные сокровища: Ков-

чег Завета. (12+)
08.50 Расшифрованные сокровища: Ко-

пье Судьбы. (12+)
09.45 Расшифрованные сокровища: Аме-

риканский город пирамид. (12+)
10.35 Расшифрованные сокровища: Кар-

та сокровищ Мертвого моря. (12+)
11.25 Расшифрованные сокровища: За-

терянный город фараонов. (12+)
12.15, 13.15, 14.10  Сканирование Ни-

ла. (12+)
15.10 Выдающиеся женщины. (12+)
16.05 Исторические убийства: Лондон-

ский блиц-убийца. (16+)
17.05 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
18.00 Древний апокалипсис. (16+)
19.00 Мрачная страница истории древ-

него Египта. (12+)
19.50 Выдающиеся женщины. (12+)
21.00 Исторические убийства. (16+)
22.00 Мифы: великие тайны человече-

ства. (12+)
22.55 Древний апокалипсис. (16+)
23.55, 00.45, 01.35, 02.20, 03.05, 03.50  

Расшифрованные сокровища. (12+)
04.35 Мрачная страница истории древ-

него Египта. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.35 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Непокорённые. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Революция 1917 года. (12+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.35 Историограф. (12+)
06.30 Непокорённые. (12+)
07.20 1937. Год страха. (12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
10.10 Опасный фарватер. (12+)
11.05 Прощай, немытая Россия… (12+)
11.55, 12.45  Ступени Победы. (12+)
13.30 Историада. (12+)
14.30 Артековский закал. (12+)
15.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
16.00 Морской узел. (12+)
16.30 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
17.30 Семь дней истории. (12+)
17.40 Жил-был Дом: Академия худо-

жеств: наше всё. (12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
22.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
23.40 Не квартира - музей: Мемориаль-

ный музей-квартира В. В. Набокова. 
(12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Зоопарк. (12+)
07.10 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.55 Неизведанная Европа. (12+)
10.50, 11.45  Неизведанные острова Ин-

донезии. (12+)
12.40 Дома на деревьях. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35  

Братья по трясине. (12+)
19.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
20.00 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
20.55 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.50, 02.12  Дома на деревьях. (12+)
22.45, 05.15  В поисках йети. (12+)
23.40, 04.30  Я живой. (12+)
00.35 Франк в Индии. (12+)
01.24 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 11.55, 12.20, 12.50, 13.45, 05.35  
Багажные войны. (12+)

06.25, 06.50  Автомир Майка Брюера. 
(12+)

07.20, 07.45  Битва за недвижимость. 
(12+)

08.15, 08.40  Как это сделано? (12+)
09.10 Быстрые и громкие. (12+)
10.05 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
13.15 Багажные войны. (16+)
14.10 Склады: битва в Канаде. (12+)
14.40, 15.05  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Ржавая империя. (12+)
17.25, 02.27  Быстрые и громкие: театр 

разрушений. (12+)
18.20, 18.45  Битва за недвижимость. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10, 20.35  Автомир Майка Брюера. 

(12+)
21.05, 03.14  Смертельный улов: дорогой 

отца. (16+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)
23.50, 00.45, 01.40  БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)
04.01 Операция «Спасение дома». (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. (12+)
06.50, 07.16  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
07.42 Оденься к свадьбе. (12+)
08.36, 09.03  Жизнь на Карибах. (12+)
09.30 Игры в гастрономе. (12+)
10.24 В большом теле. (16+)
11.18 Верните мне волосы. (12+)
12.12, 12.39  Любовь с первого лайка. (16+)
13.06 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
14.54 Любовь в раю: Карибы. (16+)
15.48, 16.15  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
16.42, 17.09  Любовь с первого лайка. (16+)
17.36, 04.26  Расследование продолжа-

ется. (16+)
18.30 Виза невесты. Виза жениха. Холо-

стяцкая жизнь. (16+)
20.18, 20.45  Мой первый дом. (12+)
21.12, 21.39  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
22.06 Свекровь-соперница. (16+)
23.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
23.54, 03.13  Здесь живет зло. (16+)
00.47 Меня зовут Джаз. (18+)
01.36 Большие сестры. (16+)
02.25 Доктор Мерси. (18+)
04.01 Измены. (18+)
05.14 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)

05.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
06.45 «СВОИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «СВОИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (0+)
Криминал, детектив, СССР, 
1977 г.

22.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(0+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г.

01.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

02.45 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
04.05 Мультфильмы. (0+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
08.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
10.10 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
11.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
13.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.50 «ФРОНТ». (16+)

Вторая мировая война. Со-
ветское руководство узна-
ет, что немецкий концерн 
«Ауэрге» ведет разработку 
атомного оружия. В «Ауэр-
ге» работает ученый-физик 
Катерина Штур - полька, 
побывавшая в немецком 
концлагере. Она пока не 
осознает всей опасности 
своих научных изысканий, 
панически боится гестапо 
и мечтает сбежать туда, 
где ей ничто не будет угро-
жать…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
05.20 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Алтай (субтитры). (16+)

05.40 Орел и Решка. Россия-2. 
Астрахань-2 (субтитры). 
(16+)

06.30 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
08.00, 09.10, 10.10  На но-

жах. (16+)
11.10, 12.10, 13.20  На ножах 

(субтитры). (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20, 16.20, 17.20  Мир наи-

знанку. Китай (субтитры). 
(16+)

18.00 «МАЧО И БОТАН». (16+) 
США, 2012 г. В ролях: Джона 
Хилл, Ченнинг Татум, Бри 
Ларсон, Дэйв Франко

20.10 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+) 
США, 2014 г.

22.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
(16+) 
США, 2008 г.

00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. Па-

риж. Франция (субтитры). 
(16+)

04.30 Пятница News. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Супермама. (16+)
16.15 Мастершеф. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам придется свыкнуться с 
мыслью, что обстоятельства 

иногда бывают сильнее человека. Но 
не огорчайтесь, если рушатся ваши 
планы. Возможно, вам не так и нужно 
то, о чем вы отчаянно мечтаете. На-
слаждайтесь общением с семьей и 
близкими друзьями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам захочется про-
явить себя в каком-то социаль-
но значимом проекте. И все 

сложится удачно, если вы не отступи-
те, столкнувшись с первыми трудно-
стями. Любимый человек поддержит 
любую вашу инициативу и будет рад 
помочь в важном для вас деле. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Благодаря трудолюбию и це-
леустремленности Козерогов 
их заметят люди, с которыми в 

дальнейшем удастся наладить взаи-
мовыгодное сотрудничество. Не от-
носитесь легкомысленно к домашним 
обязанностям. Ваша помощь близким 
окупится сторицей. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
В этот период звезды не ре-
комендуют Львам начинать 

важные проекты и давать деньги в 
долг. Отличное время, чтобы побыть с 
семьей, напитаться теплом общения с 
близкими. Чтобы избежать размолвки 
со своей половинкой, воздержитесь от 
выяснения отношений попусту. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Рабочие дела Водолеев бу-
дут складываться довольно 

успешно. Но звезды рекомендуют воз-
держаться от экспериментов и исполь-
зовать только проверенные методики. 
Неделя подходит и для урегулирова-
ния имущественных споров. И будьте 
открыты с любимым человеком. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам пора осмелиться дать 
волю фантазии и воплотить в ре-
альность мечты. Достичь желае-

мого результата вам помогут интуиция 
и творческий подход. Неделя очень 
хороша для влюбленных. Разговор по 
душам будет совсем не лишним, если 
вы вдруг поссоритесь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы почувствуют радость и 
умиротворение. Вы будете на-

ходиться в гармонии с собой и окру-
жающими. Никакие неприятности не 
смогут вывести вас из этого состоя-
ния. А вы сумеете настроиться на одну 
эмоциональную волну с любимым че-
ловеком, гармония ждет и в любви. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Неделя Дев благоприятна 
для любых дел и начинаний. 

Удачными будут выезды на природу 
с близкими друзьями, вылазки в кино 
или на выставку, а также романтиче-
ские свидания. Подходящее время для 
планирования семейного бюджета и 
полезных покупок. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы станут испытывать 
беспокойство, порой необъ-

яснимое. Суматоху в жизнь могут до-
бавить неожиданные знакомства. Но 
некоторые из них имеют все шансы 
перерасти в длительные, конструктив-
ные отношения. В том числе и роман-
тические. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Сидеть дома в одиночестве 
Весам категорически не ре-
комендуется. Неделя благо-

приятна для разного рода активности. 
Будь то походы в салон красоты или в 
баню, решение юридических вопро-
сов, романтические свидания или ге-
неральная уборка дома. 

РАК (22.06 – 22.07)
Как бы ни складывались об-

стоятельства, Ракам стоит в любых 
делах прислушиваться к здравому 
смыслу и доводам рассудка. Крайне 
нежелательно совершать спонтанные 
поступки, иначе долго потом придется 
разгребать их последствия. И учитесь 
слушать. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Любые дела Скорпионов, спла-
нированные заранее, пройдут 
на ура. Хорошее время для по-

лучения новых навыков – они непре-
менно пригодятся в работе. Не стоит 
отвлекаться на долгие пустопорожние 
пересуды. Уделите лучше внимание 
близким и любимому человеку. 
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Ответы на кроссворд: 1. Смута. 2. Тропа. 3. Просо. 4. Ступа. 5. Пласт. 6. Сигма. 7. Мишка. 8. Крыса. 9. Серсо. 10. Свист.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-

ная с клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Эпоха после Рюриковичей и до Романо-
вых. 2. Дорога, на которую индеец выхо-
дил с томагавком. 3. О зерне этого злака 
сложена такая поговорка: «Сидит мышка 

в золотой кубышке». 4. Летательный ап-
парат Бабы-яги. 5. Слой руды в недрах 
матушки-Земли. 6. Греческая буква, 
которой в математике обозначают сум-
му. 7. «Где твоя улыбка, полная задора 

и огня» - тот, к кому обращены эти сло-
ва. 8. Старая злобная Шушара, которая 

схватила Буратино за горло и потащила в 
подполье. 9. Эту старинную игру в период 

«борьбы с иностранщиной» у нас переиме-
новали в «кольцеброс». 10. «Фишка» Соловья-

разбойника, от которой все падали без чувств. 

05.00 Ранние пташки. «Команда Фло-
ры». (0+)
У природы беда - команда Флоры 
спешит туда!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.00 «Кругляши». (0+)

В волшебном мягком мире Кругляндия 
живут кругляши - весельчак Хаха, до-
брая Мими и застенчивый Бубу. В каж-
дой серии они учатся вместе находить 
выходы из разных ситуаций. В этом им 
помогает закадровый голос мамы. Она 
бережно направляет кругляшей к пра-
вильным решениям и поёт им песен-
ки, в которых есть все ответы.

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Три кота». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Супер10». (6+)
13.10 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Лауреат Международного конкурса 
классической музыки «Viva-music All 
World-2020»! Победитель 14-го Мо-
сковского международного фестива-
ля детского и юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп» в 2021 
году! Саксофонист и любитель живот-
ных! В гостях у Никиты и Златы - Да-
ниил Ларичев!

14.10 «Буба». (6+)
15.35 «Семья Трефликов». (0+)
15.55 «Малыши и Медведь». (0+)
16.00 «Барби: Дримтопия». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 «Оранжевая корова». (0+)
19.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Ёжик Бобби: Колючие приключе-

ния». (6+)
13.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.05 «Ходячий замок». (12+)

Великолепный анимационный фильм, 
отмеченный многочисленными пре-
миями, рассказывает историю любви 
обычной девушки и волшебника.

19.30 «Тачки-2». (0+)
21.40 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ». (12+)
23.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
01.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)
02.55 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.10, 12.43, 13.33  «Домики». (0+)
06.37, 09.06, 14.00, 15.00, 19.55, 21.25  

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
06.59, 07.40, 09.27, 14.18, 15.22, 16.10, 

20.17, 21.47, 22.35  Навигатор. У нас 
гости! (0+)

07.25, 08.08, 09.52, 14.43, 15.50, 16.42, 
20.45, 22.17  «Богатырята». (6+)

08.23, 12.20, 13.10, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.48 «Чужой среди айсбергов». (0+)
10.03, 15.41, 16.01, 20.36, 16.29, 22.08  

Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.18, 16.53, 18.00  Кондитер 

Сладкоежкина. (6+)
10.31, 11.34, 17.09, 18.16  Мастерская 

«Умелые ручки». (6+)
10.47, 11.50, 17.25, 18.32  Проще про-

стого! (6+)
11.03, 12.06, 17.44, 18.48  История ве-

ликих изобретений. (6+)
19.28 «Тима и Тома». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 19.10  «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
15.25 «Готовим с Бубой». (0+)
17.20 «Фиксики. Новенькие». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.25 «Ник-изобретатель». (0+)
19.00 «Лео и Тиг. Болотный монстр». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

00.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 2-й круг. (6+)

01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00, 12.00  Ралли-рейд. 
«Дакар». (16+)

04.00 Мотогонки на вынос-
ливость. «12 часов Эшто-
рила». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Полуфинал. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атлетика. 
Парижский марафон. (6+)

08.30, 17.30  Мотогонки на 
выносливость. «24 часа 
Ле-Мана». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Полуфинал. (6+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Паневежис. Ревью. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Полуфинал. (6+)

19.30 Speed Boarders (субти-
тры). (16+)

20.00 «Любить Марадону» 
(субтитры). (16+)

21.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 4-й день. (6+)

22.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. (0+)

08.05, 10.00, 13.25, 15.55  
Новости

08.10, 14.00  Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

10.05, 00.05  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. (0+)

13.30, 18.55  Страна смотрит 
спорт. (12+)

16.00, 17.25, 03.00  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

21.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. (0+)

22.25, 23.15  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Боб-
слей. Женщины. (0+)

02.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. (0+)

04.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Чет-
вёрки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция

05.30 Вид сверху. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 16.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
13.30 Звезда под прикрыти-

ем. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
17.00 10 самых! (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Ждите отве-

та. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Концерт Todes. 20 лет 

школе-студии. (16+)
22.20 Наше. (16+)
23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
05.55 «ТРЕВОГА». (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

13.55, 14.25  Монастырская 
кухня. (0+)

14.55, 15.25  Двенадцать. 
(12+)

16.00 «ПОВОРОТ». (12+)
18.05 Завет. (6+)
18.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
СССР, 1985 г. В ролях: Евге-
ний Евстигнеев, Александр 
Панкратов-Чёрный, Ната-
лья Гундарева

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 К 200-летию Оптинско-

го скита. Костер, согреваю-
щий всю Россию. (0+)

23.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
СССР, 1964 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Владимир Еме-
льянов, Леонид Кмит

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Простые чудеса. (12+)
01.50 Пилигрим. (6+)
02.20 Завет. (6+)
02.50 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Кто не приучится к частой молит-
ве, тот никогда не получит непре-

станной. Непрестанная молитва – дар 
Божий, даруемый Богом испытанному в 
верности рабу и служителю Его». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

18 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Мц. Агафии. Мц. 
Феодулии и мчч. Ел-
ладия, Макария и 
Евагрия. Мч. Нико-
лая. Мч. Михаила, 
прмц. Александры. 
Елецкой-Чернигов-
ской, Сицилийской, 
или Дивногорской, 
и именуемой «Взы-
скание погибших» 
икон Божией Ма-
тери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 Премьера. «Как долго 

я тебя искала...» К 
юбилею Веры Аленто-
вой. (12+)

11.30 Новости (с субтитра-
ми)

11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12,5 км

12.55 Видели видео? (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто по-

лучит золото Пекина?» 
(12+)

16.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

18.40 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 ПРЕМЬЕРА. «БЕЛЫЙ 

СНЕГ». ИСТОРИЯ 
ЛУЧШЕЙ ЛЫЖНИЦЫ 
ХХ ВЕКА. (6+)

23.45 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

00.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. 
(6+)

03.35 Давай поженимся! 
(16+)

04.15 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «Формула еды».

(12+)
08.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-
старт

11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Театр «Лицедеи» разы-

грает эксцентрическую 
версию сказки Пушкина.

14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. 
Произвольная про-
грамма

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «БАБУЛЯ». (12+)
 Россия, 2021 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Сафонова, Анна Невская.

 Арина Ивановна - во-
левая женщина, бывший 
директор школы, а ныне 
пенсионерка. Вот только 
заслуженный отдых не 
приносит ей радости. 
Жизнь без любимого дела 
почти утратила смысл. К 
тому же у её домочадцев 
в жизни тёмная полоса. 

01.10 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 
(12+)

04.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Чтобы заинтриговать 

наших героев, «Квартир-
ный вопрос» пригласил 
оперных певцов.

13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

 Спасатели помогают 
туристам освободить 
машину из-под упавшего 
дерева. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.50 Дачный ответ. (0+)
02.45 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Снежная королева»
08.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Передвижники»
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фак-

тор»
13.15 01.50 «Мудрость 

китов»
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.25 Гала-концерт в день 

рождения Юрия Баш-
мета

17.15 «Доживем до поне-
дельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают»

17.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

19.40 «Энциклопедия за-
гадок»

20.10 «ОГРАБЛЕНИЕ»
 Франция - Италия, 1971 г. 

Боевик. В ролях: 
Омар Шариф, Жан-Поль 
Бельмондо.

 Обаятельный грабитель 
Азад с подельниками 
похищает у греческого 
магната коллекцию 
изумрудов на миллион 
долларов. 

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК 

В ГАВАНЕ»
02.45 «А в этой сказке было 

так...»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА». (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ». 
(16+)

 США - Япония - Китай - 
Канада, 2019 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Кайл Чандлер, 
Вера Фармига, Милли 
Бобби Браун.

 Прошло 5 лет с первого 
появления Годзиллы. Док-
тор Эмма Расселл, на базе 
организации «Монарх» 
в Китае, создаёт новый 
прибор «Орка»...

23.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». (12+)

01.25 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ». (16+)

03.05 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

03.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Павел Григорьев, 

Нодар Джанелидзе, 
Андрей Горбачев, Алек-
сей Красноцветов. 

09.00 Светская хроника. 
(16+)

 Еженедельная информа-
ционно-развлекательная 
программа. Качественная 
новинка для тех, кто 
хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса!

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+)

06.35  08.15 «БАЛАМУТ». (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 Круиз-контроль. (12+)
10.15 «Легенды музыки». 

(12+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Кремль-9». (12+)
15.10 «Герой 115». (16+)
16.35  18.30 «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ». (12+)
18.15 «Задело!». (16+)
19.10  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
00.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«WOW эффект». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-

ки». (12+)
07.35 11.30 20.30 «The City. 

Едим». (12+)
08.15 15.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow». 

(12+)
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00  «Взрослые люди». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (12+)

16.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (0+)

18.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

20.00 «Новости 360»
20.30  «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Мультиутро». (0+)
06.45 08.15 «Тайны кино»
07.30 12.05 05.15 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
09.10 «Тайны души». (6+)
09.35 «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ». (12+)
13.00 02.15 «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД-
ВИНА». (12+)

16.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (12+)

18.00 «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ». (16+)

19.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
(12+)

21.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

23.05 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ». (12+)

00.40 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-
НОЙ». (16+)

06.00  15.05 «Большая страна»
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние живот-

ные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00  14.35 «Среда обитания»
09.20 16.50 «Календарь»
10.00 10.55 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.40 «Отчий дом». (12+)
11.00 «Стратегия выжива-

ния». (6+)
11.50 13.05 «РОДИНА». (16+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.35 «Книжные аллеи». (6+)
18.05 19.05 «МОЙ МЛАД-

ШИЙ БРАТ». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
22.35 «СЧАСТЛИВЫЙ ЛА-

ЗАРЬ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

07.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «На зарядку стано-

вись!» (12+)
09.15 «Москва резиновая». 

(16+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». (0+)
11.30 События
11.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». (0+)
13.00 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
14.30 События
14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: П. Кузьминская, А. 
Демидов.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Приговор». (16+)
01.35 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского 

быта. (12+)
05.10 «Разведчики. 

Смертельная игра». 
(12+)

05.50 «Закон и порядок». 
(16+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.00 Умницы и умники. (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
(12+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.

17.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

18.25 «ГОДЗИЛЛА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Боб-
слей. Пр.тр. 

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Пр.тр. 

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 
21.50 Все на Матч!

09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Пр.тр. 

13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
(0+)

14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Боб-
слей. Пр.тр. 

16.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Пр.тр. 

22.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр. 

03.00 Смешанные едино-
борства.Пр.тр. 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
11.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Целый день на ТНТ - 

марафон комедии про 
циничного опера и чет-
верых его подчиненных, 
благодаря которым пре-
ступления московского 
района Бутово раскрыва-
ются с огоньком. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА». 
(16+)

 США, 2008 г. Фэнтэзи.
 В ролях: Брэд Питт, Кейт 

Бланшетт, Джулия Ормонд.
02.50 «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ». (0+)
04.05 «Импровизация». 

(16+)
04.55 «Comedy Баттл». (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

06.55 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.00 «Наука и техника». 

(16+)
13.05 «Военная тайна». (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.10 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
20.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
22.20 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
00.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ». (16+)
02.35 «ТОЛКИН». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. (16+)
 Елена Летучая снова 

начинает войну против 
несправедливости. На 
этот раз под прицелом 
недоброкачественные 
сервисы, производители 
продуктов и товаров, 
которыми мы пользуемся 
ежедневно. 

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
 Новое остроразвлека-

тельное шоу на теле-
канале «ЧЕ!» Популярный 
ведущий Артем Хворо-
стухин собрал для тебя 
самые яркие сюжеты со 
всего мира. 

14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
09.55 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

(16+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Вера Шпак, 
Максим Щеголев, Прохор 
Дубравин, Александр 
Сергеев, Юлия Пивень.

 Успешная и красивая 
Анна Кольцова добилась 
в жизни всего: успех, 
слава, любимая работа, 
муж, поклонники, друзья. 
Анна является владели-
цей глянцевого журнала 
и популярной телеведу-
щей ток-шоу.

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.25 Скажи, подруга. (16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дана Абы-
зова, Тимофей Каратаев, 
Александр Соколов.

03.10 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
(16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-
ТОМ КОФЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «НЮХАЧ». (16+)
12.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
17.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
19.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА». (16+)

 США, 2017 г. Ужасы.
 В ролях: Талита Бейтман, 

Лулу Уилсон, 
Стефани Сигман.

 Прошло 12 лет после 
смерти маленькой Би, 
и мистер Маллинс предо-
ставляет свой дом для 
проживания девочек-
сирот. 

21.15 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ». (16+)

23.15 «МАРИОНЕТКА». (16+)
01.30 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (18+)
03.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-

НОГО ЛЕСА». (16+)
04.30 Мистические истории. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

11.30 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

19.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». (16+)

13.00 Улётное видео. Топ-35. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

06.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО». (16+)

07.40 «НAПPОЛОМ». (16+)
09.10 «ТРОЦКИЙ». (16+)
10.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
12.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
14.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ». (16+)
16.15 «НЕТ МУЖЧИН-НЕТ ПРО-

БЛЕМ». (16+)
17.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
19.10 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
20.30 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
22.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
23.25 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.50 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

18.00, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
Сериал. США, 2004-2012 гг.

23.20 «ИГРУШКА». (16+) 
Франция, 1976 г.

01.20, 01.50, 02.10, 02.40, 
03.00, 03.20, 03.40, 
04.00, 04.30  Оденься 
к свадьбе. (16+)

04.45 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.30 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
07.15 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
11.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
13.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (12+)
16.45 «МУМИЯ». (12+)

США, 1999 г.
19.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
США, 2001 г.

21.15 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

23.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

00.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)

02.55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

06.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
07.45 «НЯНЬКИ». (16+)
09.25 «ПOРТ». (16+)
11.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
12.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
14.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
16.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
17.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
18.55 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
20.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
22.00 «СТОРОЖ». (16+)
23.50 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
02.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
03.50 «ПOРТ». (16+)
05.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)

06.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)

09.05 «ВДОВА». (16+)
10.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
12.30 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
14.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
16.15 «ДУХLESS-2». (16+)
18.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
20.00 «ПРИЗРАК». (6+)

Россия, 2015 г.
22.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
Россия, 2019 г.

23.45 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 
(16+)

01.25 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+)

03.20 «ЗИМА». (16+)
04.40 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

00.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 
(12+)

02.50 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
(16+)

04.35 «АЛОХА». (12+)
06.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
08.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
09.55 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
Комедия, США, 2009 г.

11.35 «ЯГУАР». (16+)
13.25 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
15.35 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
17.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

(16+)
19.30 «МАРЛИ И Я». (12+)
21.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
23.45 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)

07.00 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

08.30 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

09.55 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

11.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

12.45 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

14.10 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
02.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
04.00 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

02.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

05.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

06.45 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

08.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

10.25, 11.35, 12.50  «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

14.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
15.35 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮСЬ». (12+)
17.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
Драма, СССР, 1977 г.

19.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

21.05 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
23.10 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)

06.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
07.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

09.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА». (12+)

10.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

12.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

18.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)
Четверо храбрецов - 
Д`Артаньян, Атос, Портос и 
Арамис - спасают честь ко-
ролевы Франции и вступают 
в противоборство со все-
сильным кардиналом Ри-
шелье и коварной миледи.

23.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
01.25 «СОЛЯРИС». (12+)
04.05 «СТАЛКЕР». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЖЕН-
СКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ». (16+)

06.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)

08.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». (16+)

10.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

13.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Ваня помогает своей кол-
леге Саше устроить празд-
ник в честь юбилейного 
номера журнала…

22.05 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.10 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
02.00 Сердца за любовь. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

12.20, 20.20, 04.20  
«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, 
МИСТЕР ЛОУРЕНС» (субти-
тры). (18+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(субтитры). (16+)
Триллер, комедия, Фран-
ция, 2009 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ВЫСОТКА». (18+)
Драма, фантастика, Ве-
ликобритания, Ирландия, 
2015 г.

06.00, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.35, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 15.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Ремонт без правил. (12+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 00.15, 04.20  Чай вдвоем. 
(12+)

08.20, 12.25, 16.30, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.45, 00.55, 04.45  
Детская мастерская. (12+)

08.50, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 13.30, 21.40, 01.40, 05.35  
Дети на даче. (12+)

09.55 Тихая моя родина. (12+)
11.05 Гоpдoсть России. (6+)
11.35, 17.30  Огород круглый год. (12+)
16.10 Нетипичный огород. (12+)
20.10 Домашняя косметика! (12+)

В нашей программе мы собрали для 
вас самые простые, доступные и мак-
симально эффективные рецепты кос-
метики, которую вы легко сможете 
приготовить своими руками в домаш-
них условиях. 

02.10 Букварь дачника. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.10, 00.15, 01.15, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.05  Оружейный клуб. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.35  Рыбный день. 
(16+)
Цикл расскажет о рыбной кулинарии, о 
различных способах приготовления ры-
бы, о правильно подобранных специ ях, 
правилах обработки и хранения данно-
го вида рыбы. Также речь пойдет о спо-
собах ловли этой рыбы - сроках, местах 
обитания и полезных советах.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой».

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)

Это ваш шанс обрести волшебную гиб-
кость и заработать вожделенные «ку-
бики», не сгоняя с себя семь потов и 
сохраняя душевное равновесие.

03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.20  Как побеждать во всем. 
(16+)

06.45, 07.10  Зона строительства. (16+)
07.40 Секунды до катастрофы. (16+)
08.35, 09.30  Мегазаводы. (16+)
10.20 Мега-слом. (16+)
11.15, 12.10  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
13.05, 13.55  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
14.50, 15.40  Настоящий суперкар. (16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.35 Неизвестный Китай. (16+)
18.30 Инстинкт выживания. (16+)
19.20 Невероятные машины. (16+)
20.10 2000-е: время, когда мы увидели 

всё. (16+)
21.00 80-е: десятилетие, которое сотво-

рило нас. (16+)
21.50 2000-е: время, когда мы увидели 

всё. (16+)
22.45 Национальные праздники. (16+)
23.35 Взгляд изнутри: Боевой корабль 

21-го века. (16+)
01.15 Гинденбург: Возобновление рас-

следования. (16+)
02.00 Непотопляемый: Потерянный 

японский корабль. (16+)
02.45, 03.30  Авто-SOS. (16+)
04.15 Авто-SOS, лучшее. (16+)
05.00 Крупнейшие техногенные ката-

строфы. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Расшифровка тайн: Лиззи Борден. 

(12+)
07.10 Расшифровка тайн: Человек-моты-

лек. (12+)
07.50, 08.40, 09.25, 10.10  Музейные 

тайны. (12+)
11.00, 11.50  Неукротимая Румыния. 

(6+)
12.40 Американская Арктика - заповед-

ные земли под угрозой. (12+)
13.35, 14.30  Тайны египетских пира-

мид. (12+)
15.25 Древние конструкторы: Тайны 

Нотр-Дам. (12+)
16.20 Древние конструкторы: Тайны Анг-

кор-Вата. (12+)
17.15 Древние конструкторы: Сила воды. 

(12+)
18.15 Древние конструкторы: Величай-

шие корабли в истории. (12+)
19.10 Древние конструкторы: Тайны Ка-

менного века. (12+)
20.05 Древние конструкторы: Тадж-

Махал и Золотой век ислама. (12+)
21.00, 21.55  Тайны египетских пира-

мид. (12+)
22.50, 23.35, 00.25, 01.10  Музейные 

тайны. (12+)
01.55, 02.50, 03.40  Мифы и тайны коро-

левской истории. (16+)
04.35 Музейные тайны. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Непокорённые. (12+)
02.45 Семь дней истории. (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Российские династии. (6+)
05.15 Пешком по Москве. (6+)
05.35 Историограф. (12+)
06.30 Битва ставок. (12+)
07.20 1937. Год страха. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 08.45  Ступени Победы. (12+)
09.35 Кровь кланов. (16+)
10.35 Подземная Италия. (12+)
11.50 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Историада: Генералы РККА в не-

мецком плену. (12+)
13.00 Артековский закал. (12+)
14.05 Правитель Сипана. (12+)
15.05 Бункер-42. Капсула времени. (12+)
15.55 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
18.10 «ИСАЕВ». (16+)
19.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)

Биография, история, драма, Велико-
британия, 2017 г.

21.55 «КУТУЗОВ». (6+)
Биография, драма, военный фильм, 
история, СССР, 1943 г.

23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40  

Найджел Марвен представляет: Дру-
гой Китай. (12+)

13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25, 16.20, 17.15  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
18.10 Правосудие Луизианы: Слепая 

ярость. (16+)
19.05 Зоопарк. (12+)
20.00 Франк в Индии. (12+)

Франк отправляется на поиски бен-
гальского тигра. Он собирается пока-
зать этого редчайшего зверя, находя-
щегося на грани исчезновения, в его 
естественной среде обитания.

20.55, 21.50, 22.45, 23.40  Дома на де-
ревьях. (12+)

00.35, 01.24  Осторожно, опасные живот-
ные. (16+)

02.12 Я живой. (12+)
03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40  

Как это устроено? (12+)
09.10, 09.35  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
10.05 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.00 Большие грязные гонки. (12+)
11.55, 12.20  Охотники за старьем: клас-

сика дизайна. (12+)
12.50 Металлоломщики. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 

16.30, 16.55, 17.25, 17.50  
Битва за недвижимость. (12+)

18.20 Золотая лихорадка. (16+)
19.15 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
20.10 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
21.05, 21.30, 22.00, 22.25, 22.55, 23.20, 

23.50, 00.15, 00.45, 01.10  
Автомир Майка Брюера. (12+)

01.40 Махинаторы. (12+)
02.27, 02.51, 03.14  Багажные войны. 

(12+)
03.38 Багажные войны. (16+)
04.01 Багажные войны. (12+)
04.25 Склады: битва в Канаде. (12+)
04.48 Идрис Эльба: без тормозов. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 
11.18, 11.45  Дом у моря. (12+)

12.12, 12.39  Мой первый дом. (12+)
13.06 Большие сестры. (16+)
14.00 Любовь в раю: Карибы. (16+)
14.54 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.42 Свекровь-соперница. (16+)

Женщины, которые встречаются с ин-
фантильными мужчинами, попадают в 
своеобразный любовный треугольник, 
где их отношениям угрожают сверхлю-
бящие и сверхзаботливые мамы.

17.36, 19.24  Я вешу 300 кг. (16+)
21.12 В большом теле. (16+)
22.06 Верните мне волосы. (12+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.54 Меня зовут Джаз. (18+)
00.47, 01.36, 02.25  Аномалии тела. 

(18+)
03.13 Измены. (18+)

Как отреагирует отвергнутый влюблен-
ный, узнав о предательстве партнера?

03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-
кое тело? (16+)

05.14 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
08.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (0+)
11.55 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+)
1988 год, Калининград. 
Четверо лучших друзей 
отмечают школьный вы-
пускной и делятся планами 
на будущее, мечтая свя-
зать свою жизнь с янта-
рем. Но янтарный бизнес 
превращает бывших юных 
мечтателей в алчных хлад-
нокровных дельцов, не 
гнушающихся даже воров-
ством и убийствами.

16.00 Новости
16.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

06.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
08.40 «ГЕРОЙ 115». (16+)
09.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
11.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
14.00 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
17.40 «ПАУК». (16+)

Сериал. Россия, 2015 г.
Осень 1967 года. В сто-
личных парках объявился 
маньяк, который убивает 
девушек из Дома моды и 
накрывает их тела красным 
шёлком. Подозрение пада-
ет на живущего в Москве 
американского журналиста 
и нескольких сотрудников 
Дома. К делу подключается 
КГБ, которое разрабатыва-
ет идеологическую версию 
преступлений, но майор 
Черкасов ищет связь меж-
ду этим делом и недавним 
ограблением Гознака…

01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

02.50 «СОЛДАТИК». (12+)
04.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)
05.50 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

05.00 Мои первые каникулы. 
Италия (субтитры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия-2. 
Ямал (субтитры). (16+)

06.50 Орел и Решка. Россия-2. 
Карелия-2 (субтитры). (16+)

07.40 Орел и Решка. Россия-3. 
Камчатский край. (16+)

09.00 Гастротур (субтитры). 
(16+)
Дмитрий Левицкий отправ-
ляется в гастрономический 
тур по Республике Башкор-
тостан.

10.00, 11.10  На ножах. (16+)
12.10, 13.10, 14.10  На ножах 

(субтитры). (16+)
15.20 Мир наизнанку. Южная 

Америка. (16+)
16.10, 17.10, 18.10, 19.10  

Мир наизнанку. Бразилия 
(субтитры). (16+)

20.10, 21.10, 22.10  Мир наи-
знанку. Китай (субтитры). 
(16+)

23.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Земляне. (16+)

00.00 Секретный миллио-
нер-4. Андрей Искорнев. 
(16+)

01.10 Адская кухня. (16+)
03.10 Мир забесплатно. Син-

гапур (субтитры). (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
09.35 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями.

12.50 Чадо из ада. (12+)
Реалити, в котором избало-
ванного ребенка из богатой 
семьи родители отправ-
ляют на перевоспитание в 
простую дружную семью, 
где подросток будет жить 
самой обычной жизнью и 
выполнять все правила, 
заведенные в принимаю-
щей семье. Удастся ли за 
три дня эксперимента из-
менить взгляды на жизнь 
и поведение избалованно-
го чада?

17.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.30 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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CУББОТА!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

14 ФЕВРАЛЯ. Василий, Тимофей.
15 ФЕВРАЛЯ. Николай, Семён, Анна.
16 ФЕВРАЛЯ. Владимир, Анна, Иван, Павел, Роман, 
Святослав, Семён.
17 ФЕВРАЛЯ. Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Ека-
терина, Кирилл, Николай, Сергей, Фёдор, Юрий.
18 ФЕВРАЛЯ. Антон, Василиса, Макар.
19 ФЕВРАЛЯ. Анатолий, Арсений, Дмитрий, Кристи-
на, Максим, Мария.
20 ФЕВРАЛЯ. Александр, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

14 ФЕВРАЛЯДень всех влюбленныхМежду-
народный день дарения книг
15 ФЕВРАЛЯМеждународный день операцион-
ной медсестрыДень памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества
16 ФЕВРАЛЯДень разведки ВМФ РФ
17 ФЕВРАЛЯДень российских студенческих 
отрядовДень проявления доброты 
18 ФЕВРАЛЯДень транспортной полиции РФ
19 ФЕВРАЛЯДень орнитолога в России
20 ФЕВРАЛЯВсемирный день социальной спра-
ведливости

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Студёного Николу 
снега вам навалит горуНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 февраля в народе 
считалось днем Трифона-
мышегона. По приметам 
этого дня определяли ве-
сеннюю погоду: снегопад 
сулил дождливую весну, 
мороз – позднюю и холод-
ную, падающая звезда – 
теплую.
Если на Сретение, 15 фев-
раля, на закатном небе не 
было облаков, то морозы 
должны были скоро за-
кончиться.
16 февраля, на Семёна и 
Анну, было принято при-
слушиваться к лесу: лес 
шумит – к оттепели, тре-
щит – к морозам.
Про 17 февраля, на Ни-
колу Студёного, в народе 
говорили: «На Студёного 
Николу снега вам на-
валит гору». Погоду 
в этот день опреде-

ляли по ветвям ели: если 
они книзу сгибаются – бу-
дет метель, вверх подня-
ты – ясный день.
А вот сильный мороз 
18 февраля, на Агафью 
Коровницу, сулил сухое и 
жаркое лето.
19 февраля, в день Вуко-
ла Телятника, было приня-
то наблюдать за птицами: 
если они садятся на вер-
хушки деревьев, то скоро 
будет оттепель.
В день Луки, 20 февраля, 
наши предки смотрели на 
облака: высокие облака 
предвещали хорошую по-
году, низкие – ненастье, 
синие – потепление.

14 ФЕВРАЛЯ
В 1918 году в России 
введен григориан-
ский календарь (новый 
стиль).
В 2005 году был создан 
сервис YouTube.
15 ФЕВРАЛЯ
В 1717 году в России вы-
шел учебник «Юности 
честное зерцало».
В 1820 году Г.К. Эрстед 
обнаружил магнитное 
действие электричества.
16 ФЕВРАЛЯ
В 1923 году экспедиция 
Говарда Картера нашла 
каменный саркофаг фа-
раона Тутанхамона.
17 ФЕВРАЛЯ
В 1600 году в Риме 
сожжен Джордано Бру-
но.
В 1947 году была основа-
на Международная ассо-
циация юристов.
В 1852 году Эрмитаж от-
крыли для публики.

18 ФЕВРАЛЯ
В 1911 году впервые бы-
ла осуществлена достав-
ка почты самолетом.
В 1918 году в Москве со-
стоялось открытие Ки-
евского вокзала.
В 1930 году Клайд Томбо 
открыл планету Плутон.
В 1979 году впервые за 
время наблюдений в Са-
харе выпал снег.
19 ФЕВРАЛЯ
В 1855 году во Франции 
составлена первая в ми-
ре карта погоды.
В 1878 году Томас Эди-
сон получил патент на 
фонограф (начало эры 
аудиозаписи).
20 ФЕВРАЛЯ
В 1909 году была соз-
дана кинологическая 
служба криминальной 
полиции МВД РФ.
В 1986 году на космиче-
скую орбиту выведена 
научная станция «Мир».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Полнолуние, Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

14

15

16

17

18

19

20
 В борьбе со своими недостат-

ками победа далась легко: 
недостатки объявили себя 
достоинствами и перешли 
на сторону добра.

05.00 Ранние пташки. «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-полиглот Ма-
ша! Чем питается дракон-банан, как 
засунуть медведя в сушку, и в чём се-
крет кошачьей диеты? Ответы - в про-
грамме «Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.55 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Гризли и лемминги». (6+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 Семейное кино. «Невероятная 

история о гигантской груше». (6+)
Эта удивительная сказка берёт своё на-
чало в прекрасном Солнечном городе на 
берегу моря, где живут слон Себастьян и 
его лучший друг - кот Митчо. Однажды 
друзья находят бутылку с посланием от 
пропавшего бургомистра, который про-
сит спасти его с Таинственного острова. 
Также в бутылке оказывается семечко 
груши, которое они сажают в землю. Но-
чью из него вырастает гигантская груша! 
Друзья решают использовать грушу в 
качестве корабля. Себастьян, Митчо и их 
приятель - профессор Глюкоза - отправ-
ляются в невероятное приключение на 
встречу с пиратами, морским драконом 
и опасными призраками.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Банда котиков». 

(6+)
Крутой кот собирает отряд, чтобы на-
вести порядок на улицах Манхэттена, 
где все пляшут под дудку таинствен-
ного и очень опасного мистера Кроко. 
Однако банду кота он не пугает!

22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 
(6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.00 «Смешарики». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
12.35 «История игрушек и ужасов». (6+)
13.05 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
14.25 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
16.05 «Ёжик Бобби: Колючие приключе-

ния». (6+)
18.00 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Тачки-3». (6+)
21.35 «Ходячий замок». (12+)
00.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
02.00 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ». (12+)
03.35 «Город героев: Новая история». (6+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «Что в тарелке?». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
11.30 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
В космосе тоже есть такси!

13.00 «Дуда и Дада. Мир удивительных 
животных». (0+)
Приключения одной очень любозна-
тельной компании.

14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Оранжевая корова». (0+)
23.00 «Супер МЯУ». (0+)
00.30 О! Кино! «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
01.45 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

07.41, 12.32, 18.20, 18.51, 21.10, 21.29, 
21.58  Мультфильмы. (0+)

08.00 «Maленький принц». (6+)
09.45 Навигатор. У нас гости! (0+)
11.25 «Макс Стил». (12+)
12.46, 18.30, 20.55, 21.22, 21.50  

Мультфильмы. (6+)
13.02 «Хранитель луны». (0+)
14.20 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
15.24 «Богатырята». (6+)
16.35, 22.04, 23.03  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
16.51, 22.18, 23.14  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
17.07 Готовим с папой. (6+)
17.25, 22.50, 23.46  История великих 

изобретений. (6+)
17.39 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
18.40, 20.10  «Веселая карусель». (0+)
19.28 «Домики». (0+)
20.40 «Джони-бони-бо». (12+)
22.34, 23.30  Проще простого! (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 12.15, 21.30  «Самый Бобрый 

день». (0+)
10.30 «Морики Дорики». (0+)
10.45 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
12.05 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Великанский 
этикет», «Ник-изобретатель. Монстр-
чистюля», «Фиксики. Насос», «Кошеч-
ки-собачки. Кто украл нос?», «Ми-Ми-
Мишки. Снегоуборка». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

02.30 Ралли-рейд. «Дакар». 
11-й этап. (16+)

03.30 Мотогонки на вы-
носливость. «24 часа Ле-
Мана». (16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Полуфинал. (6+)

07.00, 16.00  Легкая атлети-
ка. Нью-Йоркский мара-
фон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «6 часов 
Бахрейна». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Полуфинал. (6+)

12.00, 19.30  Ралли-рейд. 
«Дакар». 12-й этап. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Лондон. Ревью. (16+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Полуфинал. (6+)

20.30 «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (16+)

21.00, 22.00  Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 1/4 фи-
нала. (6+)

23.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Полуфинал. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Чет-
вёрки. Прямая трансляция

07.05, 09.45, 13.05  Страна. 
Live. (12+)

07.20, 16.00  Страна смотрит 
спорт. (12+)

07.50, 10.00, 13.25, 15.55  
Новости

07.55, 16.30  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

10.05, 02.20  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Биат-
лон. Масс-старт. (0+)

10.55, 00.05  XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Пары. (0+)

13.30, 03.10  Большой хок-
кей. (12+)

14.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

18.20, 19.10, 20.05  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. (0+)

21.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. (0+)

22.40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

03.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.15, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

06.35, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00, 18.00  Прогноз по го-
ду. (16+)

11.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

14.15 Лайкер. (16+)

15.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

15.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

16.00 Похудеть любой ценой: 
тайны звёздных фигур. 
(16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
19.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
20.00 День всех влюблен-

ных-2022. Кремль. (16+)
00.00 Love hits. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.30  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.30, 05.55  Монастырская 
кухня. (0+)

06.25 Иулиания. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

07.00, 20.35, 01.55  Расска-
жи мне о Боге. (6+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.05 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

09.40, 19.45, 01.10  Простые 
чудеса. (12+)

10.30 В поисках Бога. (6+)
11.05 «СЕРЕЖА». (0+)
12.40, 13.10  Двенадцать. 

(12+)

13.45 К 200-летию Оптинско-
го скита. Костер, согреваю-
щий всю Россию. (0+)

14.20 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 
(12+)

16.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
СССР, 1964 г.

21.05, 02.25  Профессор Оси-
пов. (0+)

21.40 Украина, которую мы 
любим. (12+)

22.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

23.15 Донецкая вратарница. 
(0+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.15 Движение вверх. (6+)
02.55 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)

19 февраля
Седмица сплошная. Глас 1. 

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Мцц. Дорофеи 
девы, жен Хри-
стины, Каллисты 
и мч. Феофила. 
Мц. Фавсты девы 
и мчч. Евиласия 
и Максима. Мч. 
Иулиана Емис-
ского. Прпп. Вар-
сонофия Вели-

кого и Иоанна Пророка. Свт. Фотия, патриарха 
Константинопольского. Мцц. дев Марфы, Марии 
и брата их, прмч. Ликариона отрока. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера и мч. Анатолия. Сщмч. Васи-
лия пресвитера. Сщмч. Александра пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Не будь сам низкопоклонным и не 
допускай других унижаться пред то-

бой и льстить тебе: первое есть свойство 
человека хитрого и коварного, а послед-
нее – тщеславного и гордого». 

Св. Амвросий Медиоланский 
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04.55 ЕГЕРЬ. (12+)
06.00 Новости
06.10 ЕГЕРЬ. (12+)
07.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
30 км. Масс-старт

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. 
Прямой эфир

17.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

19.10 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». 
(12+)

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ. 

(16+)
 Сергей врывается в дом 

к брату с информацией, 
что Головченко не убивал 
детей, а хотел их «вос-
кресить». 

00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. (0+)

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
(0+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. 
(6+)

03.35 Давай поженимся! 
(16+)

05.15 Я БУДУ РЯДОМ. 
(12+)

07.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. 
Показательные вы-
ступления

09.30 Утренняя почта с 
Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора».

(16+)
13.45 ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА. (16+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Сухарева, Александр 
Давыдов.

 Лена Соколовская - пре-
красная мать, хозяйка и 
талантливый архитектор. 

17.50 «Танцы 
со Звёздами». Новый 
сезон. (12+)

 Звезды продолжают по-
корять главный танцпол 
страны! На паркете уже 
не новички, какими были 
в самом начале, а настоя-
щие профессионалы.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный

 вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 
(12+)

01.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА
НОВА. (12+)

04.55 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО. (16+)

06.35 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 Термокружки. Какие 

дольше сохраняют тепло 
и не выделяют опасные 
вещества? Наушники с 
костной проводимостью. 
Мнение меломанов. 

12.00 Дачный ответ. (0+)
 Дом наших героев на-

чинался с малых форм: 
первой на участке по-
явилась бытовка. Но не 
обычная, а сделанная по 
собственному проекту. 
Одноэтажный дом, ко-
торый появился следом, 
также был спроектирован 
главой семьи, который 
рисовал дом мечты бук-
вально по ночам. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.30 Звезды сошлись. (16+)
01.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. (16+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Мультфильмы»
07.45 00.25 БРОДЯГИ 

СЕВЕРА
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
11.50 Письма из провинции
12.15 01.40 Диалоги о жи-

вотных
12.55 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.25 «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.05 ПОХИТИТЕЛИ ВЕ

ЛОСИПЕДОВ
 Италия, 1948 г. Драма. 

В ролях: Ламберто Мад-
жорани, Энцо Стайола, 
Лианелла Карелль.

 Сорокалетний безра-
ботный Антонио живет 
с семьей на окраине по-
слевоенного Рима и едва 
сводит концы с концами. 
Наконец ему предлагают 
должность расклейщика 
афиш.

16.35 Пешком. Другое дело
17.00 Спектакль «Не поки-

дай свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА

21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра

02.20 «Перевал»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. (12+)
11.25 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. (16+)
14.05 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА2. (16+)

16.40 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА3. (16+)

18.25 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. (16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард.

 С тех пор, как один очень 
известный миллиардер 
создал «Парк Юрского 
периода», прошло уже 
двадцать два года. За это 
время многое измени-
лось. Парк стал открытым 
для посещения и пре-
вратился в место для 
развлечений.

21.00 МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА2. (16+)

23.35 ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЙ 
СНЕГ. (6+)

02.00 ДЖЕК РИЧЕР2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗ
ВРАЩАЙСЯ. (16+)

03.55 МАМЫ ЧЕМПИО
НОВ. (16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

08.30 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 
(16+)

 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин, Зоя 
Буряк, Игорь Головин, 
Игорь Вуколов.

 Следователи поспешили 
закрыть дело о поку-
шении на участкового 
района Красный Молот 
капитана полиции Ан-
дрея Фролова, в ре-
зультате которого был 
тяжело ранен его отец. 
Фролов подозревает, что 
организовал покушение 
его давний враг...

23.30 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
(16+)

02.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. (16+)

05.30 В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ. (12+)

07.20 ОТВЕТНЫЙ ХОД. (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Спецрепортаж». (16+)
13.35 МАРШБРОСОК. 

ОХОТА НА ОХОТНИ
КА. (16+)

18.00 «Главное». (16+)
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45  «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Энергия Великой 

 Победы». (12+)
00.45 МУР ЕСТЬ МУР!3. 

(16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name is 
Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 «Из воздуха». (12+)
13.25 «Чудо-Люда». (12+)
13.50 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ
СКА4. (12+)

15.35 ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
(12+)

20.30  «Взрослые люди». (16+)
21.00 НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. (12+)
22.35 ВАНЬКА ГРОЗ

НЫЙ. (12+)
00.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.25 08.00 «Тайны кино». 

(12+)
07.15 12.05 05.15 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
08.50 ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ. (12+)
10.25 ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ

НОЙ. (16+)
13.00 02.15 НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД
ВИНА. (12+)

16.10 00.40 МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ. (12+)

17.55 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 
(12+)

19.45 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 
(12+)

21.25 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. (12+)

23.15 УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ. (16+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Потомки». (12+)
07.25 19.55 «Вспомнить 

всё». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт»
09.00 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 16.00 «Календарь»
10.00  «Волшебный клад». (0+)
10.20 11.05 «Эверест». (12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
12.00 13.05 РОДИНА. (16+)
16.45 «Книжные аллеи». (6+)
17.15 СТАРШАЯ СЕСТРА. 

(6+)
19.00 01.10 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.20 К ВОСТОКУ 

ОТ РАЯ. (12+)
22.15 «Луи Армстронг». (0+)
23.15 «Парижская опера»

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.20 ПОХИЩЕННЫЙ. 
(12+)

08.00 ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ. (16+)

10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.50 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ. (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)
15.50 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание». (16+)
17.35 КОНЬ ИЗАБЕЛЛО

ВОЙ МАСТИ. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: Н. Терехова, Н. 
Зверев, А. Квитко.

 Любовная лодка Вари и 
Сергея Ворониных раз-
билась о быт: взаимные 
упреки, непонимание, 
проблемы с сыном-под-
ростком. В общем, раз-
вод. Вполне банальная 
история, если бы не... В 
далекой арабской стране 
похищен баснословно до-
рогой скакун, победитель 
многих скачек, да ещё 
обладатель редчайшей 
масти - изабелловой.

21.40 СУФЛЁР. (12+)
00.25 События
00.40 СУФЛЁР. (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 КАИНОВА ПЕЧАТЬ. 

(12+)
04.40 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

04.55 «ЕГЕРЬ». (12+) 09.30 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым

17.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». (12+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.

15.05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ»

18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 5:  Мария Степановна сказала, что утром, ког-
да было совершено нападение на почтальона, она звонила в ЖЭУ по 
поводу выключенного во всем доме света. Но дело в том, что теле-
фон у нее в квартире беспроводной, а он без электричества не рабо-
тает. Баба Маня, похоже, пытается выгородить своего внука или 
попросту запугана им. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Почему Вера решила, что Виктор Панько и его друг 
могут быть причастны к угону автомобиля?

М ы с Тёмычем чи-
лили у него на ха-
усе, – паренек в 

очках с лимонно-желтыми 
линзами активно жестику-
лировал, пытаясь что-то 
доказать Быкову. – Спо-
рили, что лучше снимать –
Альт или Стрейт. У меня 
вот недавно залетел на 
ура блуперс из клуба. Не 
все бумеры понимают, ко-
нечно, мои кейсы. Но им 
ничто не мешает ливнуть 
с моей страницы. А она у 
меня огонь. Там полно пан-
чей, они часто в реки зале-
тают, пипл рофлит*. 

– Куда-куда залетают? – 
Быков с тоской посмотрел 
сначала на эмоционально-
го паренька, затем на да-
вящуюся смехом Веру. 

– В реки, – паренек так 
же недоуменно посмотрел 
на майора. 

– А-а-а, – глубокомыс-
ленно протянул тот и, не-
много подумав, уверенно 

поднялся со своего места, 
сунул под мышку рабочий 
планшет и вышел из каби-
нета, через плечо бросив 
Вере: 

– У меня важная встре-
ча. Реши тут. Это по твоей 
части. 

В ера с улыбкой по-
смотрела на вконец 
опешившего па-

ренька и пересела на ме-
сто Быкова.

Веру кейсами не запутать 
– Ну так, – заглянула она 

в пропуск опрашиваемо-
го, – Панько Виктор Иго-
ревич, теперь перестаем 
флексить** и переходим 
на понятный всем русский. 
И запомни, Витя, фейк*** 
я вычислю на раз-два. 

Паренек съежился и 
присмирел, покорно гля-
дя на следователя. 

Я ведь уже все рас-
сказал, – проле-
петал он, – мы с 

другом обсуждали наше 
новое видео для одной 
интернет-площадки. Не 
были мы на улице, когда 
тачку угнали. Дома у него 
чилили. 

Вера строго посмотрела 
на парня. 

– Ну, зависали, отдыха-
ли, – стушевался тот. 

– Бездельничали, – кив-
нула Вера. – Это понятно. 
Почему же тогда соседи 
пострадавшего утвержда-
ют, что видели, как вы с 
другом крутились накану-
не возле угнанной позже 
машины?

– Тачка прикольная, мы 
хотели на ее фоне фото-
сессию замутить, но отка-
зались от идеи. Муторно 
слишком. 

Вера посмотрела на 
парня долгим, изучающим 
взглядом. 

И никого во дворе 
дома не видели? – 
уточнила она.

– Ну-у-у, – задумчиво 
протянул парень. – Я пару 
раз в окно выглядывал. У 

меня там велик спортив-
ный, батя подарил. Смо-
трел, на месте ли. 

– Ну и? – поторопила Ве-
ра парня с показаниями. 

– Крутились там мужики 
в синих комбезах. 

– Хм, – Вера снова смери-
ла парня задумчивым взгля-
дом. – Точно крутились? А 
то, я смотрю, ты в очках. 
Может, видишь плохо?

– Да это же не диоптрии, –
улыбнулся парень, – про-

сто моя фишка. Всегда их 
ношу, не снимаю. Кто-то 
смотрит на мир через ро-
зовые очки, а я через эти 
вот, солнечные. Они мне 
видеть не мешают. 

Н у что ж, – Вера то-
же улыбнулась, – 
раз так, то вот тебе 

лист бумаги, вот ручка –
пиши, зачем вы с другом 
угнали машину и где она 
находится. 

 Любовь АНИНА

*– Мы с Артёмом отдыхали у него дома... Спорили, что лучше снимать – 
традиционное или гламурное видео. У меня вот недавно большой успех 
имело смешное видео из клуба. Не все люди старшего поколения, конеч-
но, понимают мои идеи. Но им ничто не мешает покинуть мою страницу. А 
она у меня отличная. Там полно приколов, они часто попадают в рекомен-
дованное видео, народ смешат. 
**флексить (молодежный сленг) – хвастаться, выпендриваться.
***фейк (молодежный сленг) – неправда, подделка.

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Пр.тр. 

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 
19.20, 00.20, 03.45 
Новости

07.15, 13.15, 00.30 Все на 
Матч!

09.00 Бокс. (16+)
09.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Пр.тр. 

14.25 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Пр.тр. 

19.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

21.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Итоги. 
Прямая трансляция

01.00, 03.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
18.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

 США, 2016 г. Фантастика.
 В ролях: Генри Кавилл, 

Бен Аффлек, Галь Гадот, 
Эми Адамс.

 Бэтмен бросает вызов 
Супермену, пока весь мир 
решает, какой герой ему 
по-настоящему нужен. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+)
02.10 «БИТЛДЖУС». (12+)
02.45 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)
08.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
10.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (16+)

12.20 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
14.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ». (16+)
16.50 «ХИТМЭН». (16+)
 Франция - США, 2007 г.
 Боевик. В ролях: Тимоти 

Олифант, Дюгрей Скотт, 
Ольга Куриленко, Роберт 
Неппер, Ульрих Томсен.

18.40 «ХИТМЭН: 
АГЕНТ-47». (16+)

20.30 «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Летучий надзор. (16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама. Прави-
ла проекта остались 
прежними, но теперь к 
вопросам на автомобиль-
ную тематику добавится 
вопрос о родном городе 
участников. 

12.00 Улётное видео. (16+)
13.00 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
18.30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+)
19.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание...

02.25 Улётное видео. (16+)

06.30 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-
ТОМ КОФЕ». (16+)

09.50 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ». (16+)

 Россия, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анастасия 
Жданова, Влад Никитюк.

 Слава встречается 
с Любой, он её искренне 
любит и подумывает 
о браке. Но его мать кате-
горически против такой 
невестки - деревенская, 
эгоистичная, нахальная.

14.05 «ГОЛОС АНГЕЛА». 
(16+)

 Украина, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Настя Задо-
рожная, Алексей Зубков, 
София Котлярова.

 Валентине за тридцать, 
она живёт в небольшом 
посёлке, работает врачом 
в местном медпункте.

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.35 Про здоровье. (16+)
23.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
03.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «НЮХАЧ». (16+)
12.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+)
14.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
17.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

(16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Рон Перлман.
 На дворе средневековая 

чума. Героический кре-
стоносец с лошадиным 
профилем и грустными 
глазами волочит окле-
ветанную ведьму Анну 
в далекое аббатство, 
чтобы излечить ее там 
от Диавола. 

21.00 «БЛЭЙД». (16+)
23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
01.00 «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ». (18+)
02.15 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

16.50 «ХИТМЭН». 
(16+)

15.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

07.00 Утилизатор. 
(16+)

XXIV Зимние Олимпийские 
игры

18.45 Пять ужинов. 
(16+)
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02.55, 23.55  «УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО». (16+)

04.20 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЕТОМ». (16+)

06.25 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ». (16+)

07.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

09.25 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

10.55 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
12.20 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
13.45 «НAПPОЛОМ». (16+)
15.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
17.05 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
18.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
20.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬ-

БЕРТ НОББС». (16+)
22.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)

05.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
06.35 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ». (16+)
08.25 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)
10.05 «МУМИЯ». (12+)
12.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
14.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

16.40 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

19.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
США, 2011 г.

20.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г.

23.05 «БАНДИТКИ». (12+)
00.45 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
02.45 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (16+)

06.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

08.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

09.50 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
11.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
13.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
15.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
16.25 «ПРЕДОК». (16+)
17.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
19.15 «СТОРОЖ». (16+)
21.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
22.40 «ДOМОВОЙ». (6+)
00.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
02.00 «ПOРТ». (16+)
03.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

05.50 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(12+)

07.40 «ПОБЕГ». (16+)
09.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО». 

(16+)
11.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
13.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
15.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
16.55 «ПРИЗРАК». (6+)
19.00 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
20.35 «СТИЛЯГИ». (16+)

Россия, 2008 г. В ролях: Ан-
тон Шагин, Оксана Акинь-
шина, Евгения Брик

23.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
01.00 «ХАРДКОР». (18+)
02.25 «ЗИМА». (16+)
03.35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

01.20 «АЛОХА». (12+)
03.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
05.40 «БАНДИТКИ». (16+)
07.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
09.05 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
11.00 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (12+)
12.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
14.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

16.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
17.50 «ЕВРОТУР». (16+)
19.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
21.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
23.45 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

(16+)

05.45 «Ералаш». (6+)
06.15 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

07.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

11.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

13.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)
Английский картограф Джо-
натан отправляется изучать 
дальневосточные земли 
Российской империи…

15.40 «СВАТЫ». (16+)
01.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
02.40 «ЖАРА». (16+)
04.15 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)

00.55 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

02.40 «МОРДАШКА». (18+)
04.25 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
06.15, 07.35  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-

РА». (18+)
08.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
10.40, 11.55, 13.10  «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
14.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
15.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

17.30 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

19.00 «КЛАССИК». (16+)
21.00 «СВАДЬБА». (16+)
23.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (12+)

06.40 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

08.35 «КОРТИК». (12+)
СССР, 1973 г.
Отважные пионеры Миша 
Поляков, Генка Петров и 
Слава Эльдаров пытаются 
раскрыть тайну офицер-
ского кортика, хранящего 
шифрованное послание.

12.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

16.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-

ГО». (16+)
03.50 «БЕСПРЕДЕЛ». (16+)
05.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)

15.00, 23.00  «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». 
(16+)

00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

07.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2016 г.

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Шеф лежит в больнице. 
Чтобы поддерживать репу-
тацию ресторана, Сеню на-
значают изображать Викто-
ра Петровича перед важны-
ми гостями. Среди прочих 
ему наносит визит кредитор 
Шефа - и теперь поддержка 
нужна самому Сене.  

22.05 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
00.10 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

(16+)
02.00 Сердца за любовь. (16+)
05.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  «ШОУ 
НА КРАЮ СВЕТА». (16+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮР-
МОРТЫ» (субтитры). (16+)
Драма, комедия, Бельгия, 
Нидерланды, 2009 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
Боевик, приключения, 
Финляндия, Великобрита-
ния, 2014 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Домик в Америкe. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.35, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 22.55, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Ремонт без правил. (12+)

07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.45, 03.50  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 00.15  Чай вдвоем. (12+)
08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  

Не просто суп! (12+)
08.35 Нетипичный огород. (12+)

Опытный огородник и блогер Анна 
Акинина обожает садовые работы. Ве-
дущая делает это по-своему, потому 
что она нетипичный огородник. Анна 
Акинина любит экспериментировать и 
тестировать новинки агротехники, она 
с удовольствием делится со зрителями 
своими открытиями и достижениями.

08.50, 12.55, 16.55, 21.10, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 15.05  Oгoрод круглый год. (12+)
12.40, 16.40, 20.50, 00.55, 04.45  

Детская мастерская. (12+)
13.30, 17.30, 21.40, 01.40, 05.35  

Дети на даче. (12+)
16.10, 20.15, 04.20  Домашняя косме-

тика! (12+)
02.10 Букварь дачника. (12+)

06.00, 22.10, 02.10  Водоёмы Прибал-
тики. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.25, 22.35, 02.40  
Территория льда. (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 18.55, 23.10, 03.10  
Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)

07.30, 11.30, 23.40, 03.35  Давай зару-
бимся! (12+)
Развлекательно-познавательная про-
грамма, основная идея которой проста 
и понятна - это соревнование, состя-
зание, спор, пари, рыболовная битва 
между двумя ведущими, а также ув-
лекательный рассказ о снастях и при-
манках.

07.40, 11.45, 19.40, 23.50, 03.50  
Рыбалка сегодня. (16+)

07.55, 12.00, 15.50, 20.00, 00.10, 04.05  
Мир охотника. (12+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)

09.00, 13.00, 16.50, 01.10, 05.05  
Планета рыбака. (12+)

09.30, 13.30, 17.20, 21.35, 05.35  
Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом. (12+)

10.00, 14.00, 17.55  Поймать жереха. 
(16+)

15.30, 19.25  Кто? Куда? Зачем? (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
01.40 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 16.00, 20.00  Латинский квартал. 
(6+)

01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-
га. (12+)

03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-
геем Глушко. (12+)

03.30 Блогеры: инструкция по примене-
нию. (16+)

04.00, 07.00, 10.00  Йога Refl ex с Ириной 
Нельсон. (12+)
Обучающий курс кундалини-йоги от 
лидера группы Refl ex Ирины Нельсон. 
Каждая программа состоит из стати-
ческих и динамических упражнений, а 
также дыхательных практик, направ-
ленных на совершенствование и омо-
ложение тела и духа. Кундалини-йо-
га - это уникальная дисциплина, кото-
рая работает с нервной и эндокринной 
системой, запуская жизненно важные 
процессы в организме. 

04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
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06.00, 06.15  Как побеждать во всем. 
(16+)

06.40 Зона строительства. (16+)
07.05 Секунды до катастрофы. (16+)
08.00 Мегаполисы: Париж. (16+)
08.55 Мегаполисы: Сан-Пауло. (16+)
09.50 Мега-слом. (16+)
10.45, 11.40  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
12.35, 13.10, 14.00, 14.50  Государство. 

(16+)
15.45 9/11: Один день из жизни Амери-

ки. (16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.40 Враждебная планета: победители 

холода, сборник. (16+)
18.35 Инстинкт выживания: Молния-

убийца. (16+)
19.20 Нарковойны: Первый мексикан-

ский картель. (16+)
20.10, 21.00  Контрабанда с Марианной 

Ван Зеллер. (16+)
21.50 Нарко Блинг: поймать Чапо Гусма-

на. (16+)
22.40 Строительство тоннеля. (16+)
23.30 Разобрать до основания. (16+)
00.20 Потерявшиеся на Эвересте. (16+)
01.10 Создание Райского острова. (16+)
02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.30, 04.15  Крупнейшие техногенные 

катастрофы. (16+)
05.00, 05.25, 05.40  Научные глупости. 

(16+)

06.05 Расшифровка тайн. (12+)
06.50 Расшифровка тайн: Проект Монток. 

(12+)
07.30, 08.20, 09.05, 09.55  Музейные 

тайны. (12+)
10.40, 11.35  Осада Мальты: воины Го-

спода. (16+)
12.35 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
13.25 Затерянные города троянцев. 

(12+)
14.30 Тайны Бермудского треугольника: 

Затерянные в море. (12+)
15.20 Невидимый город Рим. (12+)
16.15 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Афины. (12+)
17.15 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Александрия. (12+)
18.15 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Тикаль. (12+)
19.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Рим. (12+)
20.10 Вечные Помпеи. (6+)
21.00 Затерянные города троянцев. 

(12+)
22.05 Тайны Бермудского треугольника: 

Затерянные в море. (12+)
22.55, 23.40, 00.30, 01.15  Музейные 

тайны. (12+)
02.00, 02.55, 03.50  Мифы и тайны коро-

левской истории. (16+)
04.40 Музейные тайны. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Рождённые в СССР… (6+)
01.30 История одной фотографии. (6+)
01.50 Семь дней истории. (12+)
02.00 Битва ставок. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Российские династии. (6+)
05.20 Пешком по Москве. (6+)
05.35 Историограф. (12+)
06.30 Битва ставок. (12+)
07.20 1937. Год страха. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Артековский закал. (12+)
10.05 Правитель Сипана. (12+)
11.05 Бункер-42. Капсула времени. (12+)
12.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
14.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
15.40 Не квартира - музей. (12+)
15.55 «КУТУЗОВ». (6+)
18.00 Обыкновенная история: Россий-

ский фарфор. История первая. (6+)
18.10, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной: Витебск. (12+)
20.45 Неизвестные сражения Великой 

Отечественной: Малая земля. (12+)
21.35 Михаил Зорин. Жизнь продолжает-

ся. (12+)
23.05 Противно должности своей и при-

сяге не поступать. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Дома для животных. (12+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.05 Адская кошка. (12+)
09.00 Правосудие Луизианы. (16+)
09.55 Зоопарк. (12+)
10.50, 11.45, 12.40  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
13.35 Адская кошка. (12+)
14.30 Зоопарк. (12+)
15.25 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.20 Франк в Индии. (12+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 20.55  

Найджел Марвен представляет: Дру-
гой Китай. (12+)
Любитель приключений Найджел 
Марвен исследует затерянные угол-
ки Китая.

21.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 
(16+)

22.45, 23.40  Центр реабилитации Аман-
ды. (12+)

00.35, 01.24, 02.12  В поисках йети. 
(12+)

03.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.45 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Багажные войны. (12+)
06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40, 

09.10, 09.35, 10.05, 10.30  
Как это сделано? (12+)

11.00 Между небом и землей. (16+)
11.55 Грязная работенка. (12+)

Майк очищает эскалатор от грязи, а за-
тем отправляется в пустыню Аризоны 
вместе со смотрителем зоопарка на 
поиски ядовитых скорпионов.

12.50 Сурикаты: дивный новый мир. 
(16+)

13.45 Школа акул. (12+)
14.40, 15.35, 16.30  БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд. (12+)
17.25, 17.50  Как это устроено? (12+)
18.20, 18.45  Как это сделано? (12+)
19.15 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
20.10 Операция «Спасение дома». (12+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40  

Крутой тюнинг. (12+)
Передача «Крутой тюнинг» перенесет 
вас в мир легендарной студии Foose 
Designs, где Чип и его суперкоман-
да превращают редкие автомобили в 
произведения искусства.

02.27, 03.14  Быстрые и громкие. (12+)
04.01, 04.48  Махинаторы. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)

06.00, 06.25  Два платья для невесты. 
(12+)

06.50, 07.16, 07.42, 08.09  Оденься 
к свадьбе: Атланта. (12+)

08.36, 09.03, 09.30, 09.57, 10.24, 10.51, 
11.18, 11.45, 12.12  Игра вслепую: 
Лас-Вегас. (12+)

12.39 Игра вслепую: Атланта. (12+)
13.06 Жить непросто людям маленького 

роста! Свадебный выпуск. (12+)
Ролоффы - удивительная семья людей 
маленького и среднего роста, которые 
делятся друг с другом радостями и 
вместе переживают трудные времена.

14.54, 15.48, 16.42, 17.36  Моя полная 
жизнь. (16+)

18.30, 18.57  Оденься к свадьбе: Испа-
ния. (12+)

19.24 Большие сестры. (16+)
20.18 Свекровь-соперница. (16+)
21.12, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.54 Доктор Мерси. (18+)
00.47, 01.36  Аномалии тела. (18+)
02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.13 Измены. (18+)
03.38, 04.02, 04.26, 04.50  За что мне та-

кое тело? (16+)
05.14, 05.37  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРЫВ». (16+)

Сериал. Остросюжетная 
драма, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Игорь Петренко, Ан-
дрей Смоляков, Кристина 
Кузьмина
1947 год. Фронтовик Алек-
сей Митрохин приезжает в 
Москву навестить бывше-
го комбата Аргунова, ко-
торый на войне спас его от 
расстрела. Но оказывается, 
что комбат осужден на 25 
лет, и отбывает наказание 
в лагере «Лазо». Митрохин 
решается на отчаянный по-
ступок - вытащить Аргуно-
ва, устроив ему побег.

16.00 Новости
16.10 «ОТРЫВ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+)

07.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

10.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

12.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
Драма, Россия, 2021 г.
Он награжден «Золотой 
Звездой» Героя Советского 
Союза под номером 115. На 
его счету две войны - фин-
ская и Великая Отечествен-
ная, он прошел трудный 
путь от рядового красно-
армейца до талантливого 
военачальника. Заслужил 
множество боевых наград 
и репутацию человека, спо-
собного решать даже са-
мые невозможные задачи. 
Его имя - Иван Рослый.

13.10 «ТАНКИСТ». (16+)
История советских «танко-
вых асов», которые во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны встали на пути у 
лучших немецких генера-
лов-стратегов и остановили 
натиск врага. 

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «МАТЧ». (18+)

05.00 Мои первые каникулы. 
Бангкок и Берлин (субти-
тры). (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия-2. 
Краснодарский Край (Ана-
па, Абрау, Геленджик) (суб-
титры). (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.10 Орел и Решка. Россия-2. 

Подмосковье (субтитры). 
(16+)

08.00 Орел и Решка. Россия-3. 
Камчатский край-2. (16+)

09.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Земляне. (16+)

10.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. Чудеса света-5. (16+)

11.00 «ПИТЕР ПЭН». (0+)
13.10 «Аисты». Мультфильм. 

(6+)
15.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». 

(12+)
16.30, 17.30  На ножах. (16+)
18.30 На ножах (субтитры). 

(16+)
19.30, 20.40, 21.40  На но-

жах. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.00 Секретный миллио-

нер-4. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
03.20 Мир забесплатно. Гон-

конг (субтитры). (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.20 Беременна в 16. (16+)
14.00 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

17.00 Папа попал. (12+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.50 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

18.00, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+) 
Россия, 2015 г.

01.10, 01.40, 02.10, 02.30, 
02.50, 03.20, 03.40, 
04.00, 04.20  Оденься 
к свадьбе. (16+)

04.40 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО
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К аждый год перед началом 
Великого поста мы начинаем 

размышлять о покаянии. Данная 
притча показывает силу покаяния, 
которое в ней представлено как 
возвращение к отцу. Притча очень 
доходчиво и красочно рисует со-
стояние человека, решившего от-
делиться от Бога, ведь именно Он 
здесь скрывается в образе отца. 
Оказывается, что в нравственном 
падении невозможно достигнуть 
дна: отказавшись от общества отца, 
младший сын сначала превраща-
ется в транжиру и блудника, потом 
он пасет свиней, после чего и сам 
опускается на уровень животного. 
Но это не предел, можно спуститься 
и еще ниже, к примеру, начать во-
ровать и убивать, но главный герой 
притчи, к счастью, останавливается.

Л юбопытно, что из слов Христа 
невозможно сделать вывод об 

искренности младшего сына. Дей-
ствительно ли он осознал глубину 
своего падения и свою вину перед 
отцом? Или это всего лишь голос 
отчаяния и голода? Мы не знаем. И 
никогда не узнаем.

Н о вот что вполне очевидно, вот 
что является самым важным: 

отец принял своего заблудшего сы-
на без всяких вопросов, без попыт-
ки выяснить его истинные мотивы. 
Причина проста: таковы свойства 
любви. Любовь, как это выразил 
апостол Павел, «долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит» 
(1 Кор. 13:4-7). А Бог есть любовь 
(см. 1 Ин. 4:8), Он принимает нас 
всегда и принимает нас любыми.

И менно об этом и говорит нам 
сегодня Церковь через притчу 

о блудном сыне. Она призывает нас 
прийти такими, какие мы есть, не 
ждать от самих себя кристальной 
честности и абсолютной искрен-
ности, ведь велик риск, что мы их 
никогда не дождемся, а так и оста-
немся жить не с Богом, а на том дне, 
куда нас завело горячее стремле-
ние жить по собственной воле.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться
в православных храмах 20 февраля, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский Феоктист

Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и 
сказал младший из них отцу: отче! дай мне следую-
щую мне часть имения. И отец разделил им имение. 
По прошествии немногих дней младший сын, собрав 
все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал 
великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и 
пошел, пристал к одному из жителей страны той, а 
тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад 
был наполнить чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: 
сколько наемников у отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему 
и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред то-
бою и уже недостоин называться сыном твоим; прими 
меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу 
своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его 
и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согре-
шил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец 
сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И на-
чали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился 
к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это та-
кое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного телен-
ка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, 
выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне 
повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с 
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: 
сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и весе-
литься, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…ибо этот сын 
мой был мёртв и ожил, 
пропадал и нашёлся»

05.00 Ранние пташки. «Маша и Мед-
ведь». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа расска-
жут маленьким нехочухам, что блюда 
бывают не только полезные, но еще 
забавные, аппетитные и очень вкусные!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.55 «Царевны». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 Семейное кино. «Невероятная 

история о гигантской груше». (6+)
12.45 Семейное кино. «Банда котиков». 

(6+)
13.55 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любого 
случая! Дружеская вечеринка, школь-
ный бал, участие в конкурсе чтецов - 
поводы для встреч будут самые инте-
ресные и необычные!

15.20 «Энчантималс. Королевская вол-
шебная церемония». (0+)

15.50 «Ералаш». (6+)
17.25 «Супер МЯУ». (0+)

Пятеро котят с необычными способ-
ностями попадают в школу для су-
пергероев. Каждый из них обладает 
суперсилой, но пока еще не умеет ею 
пользоваться. Свои способности герои 
получили с самого рождения, а ис-
пользовать их будут для добрых дел. 
Львенок Али способен своим рыком 
разрушить стену, пантера Ния может 
притягивать железные предметы, ти-
грёнок Бао умеет сливаться с окружа-
ющей средой, барс Вася изменяется 
в размерах, а его младшая сестренка 
Соня может останавливать время. 

19.40 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.00 «Смешарики». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Призрак и Молли МакГи». (6+)
12.35 «История игрушек: Забытые вре-

менем». (6+)
13.05 «Тачки». (0+)
15.25 «Тачки-2». (0+)
17.30 «Тачки-3». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)

США, 2002 г.
23.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)
00.55 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
02.40 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева: За-

зеркалье». (6+)
Обладатели магических способностей 
заточены в Зазеркалье. Герда отправ-
ляется на помощь!

11.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

13.00 «Эмми и Гуру». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)

Программа, которая научит читать!
16.25 «Супер МЯУ». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Фиксики». (0+)
21.00 «Зебра в клеточку». (0+)
23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
01.55 «Команда Флоры». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

06.01, 17.07, 23.30  Проще простого! (6+)
06.17, 17.23, 22.48, 23.46  История ве-

ликих изобретений. (6+)
06.30, 07.30, 12.00, 18.20, 20.10  

«Веселая карусель». (0+)
07.15, 07.44, 13.00, 13.19, 13.49, 21.16  

Мультфильмы. (0+)
08.00 «Королевский Корги». (6+)
09.25 Навигатор. У нас гости! (0+)
10.28 «Макс Стил». (12+)
12.30 «Джони-бони-бо». (12+)
12.44, 13.12, 13.41, 14.05, 22.05  

Мультфильмы. (6+)
14.15 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
15.21 «Богатырята». (6+)
16.22, 23.00  Кондитер Сладкоежкина. (6+)
16.51, 22.13, 23.14  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
17.38 «Капитан Кракен и его команда». (0+)
19.01 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)
19.28 «Домики». (0+)
22.30 Готовим с папой. (6+)

08.00 «Хейрдораблз». (0+)
08.10, 16.00  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Сказочный патруль». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Кошечки-собачки». (0+)
14.55, 21.25  «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+)
15.00 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Фиксики. Новенькие. Насос». (0+)
18.00 «Буба». (6+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Королева льда», «Лео и Тиг. Бо-
лотный монстр», «Фиксики. Мухолов-
ка», «Кошечки-собачки. Считалка», 
«Малышарики идут в детский сад. 
Мячики». (0+)

19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Полуфинал. 
Прямая трансляция. (6+)

03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 
12-й этап. (16+)

04.00 Автогонки на выносли-
вость. «6 часов Бахрейна». 
(16+)

05.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

07.00 Легкая атлетика. Ва-
ленсийский марафон. (6+)

08.30, 17.30  Автогонки на 
выносливость. «8 часов 
Бахрейна». (16+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

12.00, 19.30  WEC. Обзор се-
зона. (16+)

13.00 Велоспорт-трек. ЛЧ. 
Лондон. Ревью. (16+)

14.00, 20.30  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал. (6+)

16.00 Легкая атлетика. Ва-
ленсийский марафон. (6+)

22.00 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Полуфинал. 
(6+)

23.30 Теннис. АТР 500. Рио-
де-Жанейро. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 04.05  Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 13.25, 15.55  
Новости

07.55, 09.05, 19.30  XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. (0+)

10.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. (0+)

10.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Пары. (0+)

13.10, 20.55  Страна. Live. (12+)
13.30, 00.05  XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Лыж-
ные гонки. (0+)

16.00, 20.25, 05.30  Спортив-
ная неделя. Итоги. (12+)

16.30 Вид сверху. (12+)
17.00 Большой хоккей. (12+)
17.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

21.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». (0+)

01.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Показательные вы-
ступления. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
15.00 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)

16.30 Звезда под прикрыти-
ем. (16+)

17.00 Хит-сториз. Смысло-
вые галлюцинации «Вечно 
молодой». (16+)

17.30 Прогноз по году. (16+)
18.00 Ждите ответа. (16+)
19.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
21.10 Наше. (16+)
22.00, 03.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25, 05.50  Монастырская 

кухня. (0+)
06.20 Молодая история 

«древней кафедры». (0+)
06.55 «САВРАСКА». (12+)
08.15 Двенадцать. (12+)
08.50 В поисках Бога. (6+)
09.25 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Простые чудеса. (12+)
13.35 Во что мы верим. (0+)
14.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
15.10 «СЕРЕЖА». (0+)

16.45, 02.25  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00, 00.55  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.45 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 
(12+)

21.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25, 03.25  Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Церковь Архангела Ми-

хаила и храм в честь Свято-
го Великомученика Георгия 
Победоносца. Цикл: Тропа-
ми Алании. (0+)

00.00 Во что мы верим. (0+)
03.55 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Сколько сокрыто величайших 
дарований в Литургии! Христиане 

православные! Боготворите Литургию, 
боготворящую нас по милости Божией!» 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

20 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 2. 

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 

Прп. Луки Ел-
ладского. Мчч. 
1003 Никоми-
дийских. Сщмч. 
Александра 
пресвитера. 
Сщмч. Алексия 
пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все мар-
ки: битые, целые, горелые, кредитные, 
залоговые купим очень дорого!!! Поря-
дочность 100 %. Снимаем с учёта, деньги 
сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
РЕМОНТ  – АКЦИЯ, ГАРАНТИЯ, СРОЧНО. 
Холодильников, стиральных машин, 
телевизоров, антенн, швейных машин, 
электрических плит, газовых. Скид-
ки, квитанция. Тел.: 8  (495)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  175-65-18, 8  (901)  594-58-76 
С Р О Ч Н Ы Й   Р Е М О Н Т   Н А   Д О М У
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,   С Т И Р А Л Ь Н Ы Х
М А Ш И Н,   Э Л Е К Т Р О П Л И Т,   Т Е Л Е- 
В И З О Р О В   духовых шкафов, посудомоеч-
ных машин. В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пенси-
онерам скидки до 40 %, без выходных, 8–22. 
Тел.: 8 (495) 175-65-18, 8 (901) 594-58-76

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция! НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ. Любая 
работа от  500  руб. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ. Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Без  выходных. Наш  опыт и  труд воз-
вращают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундиры, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фоны, часы, иконы, янтарь и  др.  старин-
ные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 НКВД-МГБ-КГБ-
М В Д - Ф С Б - О л и м  п и  а  д а  8 0 - Ц К  К П СС -
м и  н и  с т е р  с т  в а - И н  т у  р и с т - « А э р о -
ф л от » - В МФ - п о г  р а  н ич  н и  к и - к о с  м о с : 
значки, форма, архивы, фотографии, суве-
ниры, посуда, часы, ручки и  прочее. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, знач-
ки, наст. медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, подсвеч-
ники, фарфор. посуда, статуэтки, Кас-
ли, столовое серебро, иконы, игруш-
ки СССР, ГДР, открытки, книги до  50-х, 
кортики, разные старинные предметы. 
Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканники, портсигары, са-
мовары и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 797-05-24, 8 (926) 050-12-40
Дорого куплю! Картины, иконы, на-
грады, Будды из бронзы. Фарфоровые 
статуэтки и  сервизы. Столовое сере-
бро, ювелирные изделия, бижутерию. 
Брендовые сумочки, кошельки, кос-
метички и  т. д. LV, Шанель и  др. Тел.: 
8  (495)  797-05-24, 8  (926)  050-12-40, 
Михаил

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской России 
и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награ-
ды, янтарь, подстаканники, портси-
гары, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р / гр, фотоаппараты, 
открытки, фото, фарфор. статуэтки, 
самовары. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. Тел.:  8  (963)  921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Абсолютно ЛЮБЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Куплю любой антиквариат 
дорого. Монеты, иконы, фарфор, серебро, 
золото, игрушки, винтаж 80-х. Старые кни-
ги, библиотеки. АБСОЛЮТНО бесплатный 
вывоз вещей, в  любом состоянии, В  ЛЮ-
БОМ Р-НЕ МОСКВЫ И ОБЛ. Технику, автомо-
били, многое  др. Выезд, оценка бесплат-
но. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канники, портсигары, фотоаппара-
ты, патефоны, самовары, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архивы, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: при-
гласительные билеты, меню, этикетки, ре-
кламные листовки и  буклеты, каталоги, 
прейскуранты, акции времён приватиза-
ции. Довоенные: альбомы военных заве-
дений, карты географические и  военные, 
чертежи техники, открытки и  конверты, 
боны и  купюры, вексели, счета и  прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, П  Р  И  Е  Д  Е  М
И КУПИМ книги, плакаты только до 1945 г. 
А  также отдельные предметы и  коллек-
ции, советские и  дореволюционные: от-
крытки, фото, значки, архивы, картины, 
игрушки, статуэтки, изделия из  фарфора 
и  любого металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ, 
САМОЛЁТАХ, КОСМОСЕ, ОЛИМПИАДЕ и др.

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, кон-
верты, открытки, почтовые карточ-
ки, фотографии, плакаты, коллекции, 
домашние архивы, исторические до-
кументы (земские, военные, благо-
творительные, рекламные, агитаци-
онные, почтовые, КРАСНЫЙ КРЕСТ). 
Все  до  1961  года. КУПЛЮ. Тел.: 
8 (916) 319-96-67, 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Старинное обору-
дование, приборы и  инструменты. Тео-
долиты, невилиры, хронометры, часы, 
хронографы, объективы, фотоаппара-
ты. Винтажная и  ретро-техника: мото-
циклы, велосипеды, игрушки. Фото-
графии и  документы по  старинной 
технике и  оборудованию. Таблички. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, открытки, 
фото, мебель, иконы, картины, меда-
ли, значки, статуэтки, сервизы, фар-
фор, хрусталь, гжель. Вещи из  сере-
бра, золота, мельхиора, бронзы. Часы, 
подстаканики, портсигары, самова-
ры, патефоны, бижутерию, шкатулки, 
игрушки ёлочные, бинокли, аудио-, 
фотоапаратуру. Выезд бесплатно. Тел.: 
8 (915) 287-71-38

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, по-
суды, фотоаппаратов, картин, икон, 
Будд, подстаканников, мельхио-
ра, статуэток, биноклей, игрушек 
(машинки, солдатики, куклы). Тел.: 
8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8 (903) 195-24-32, 8 (903) 546-76-09. 
Покупаем старинные предметы: ико-
ны, серебро, фарфор (сервизы, статуэт-
ки, вазы), бронзу, стекло, украшения, 
монеты, значки, открытки и  др. Бес-
платный выезд и  оценка. Тел./WhatsApp: 
Владимир  – 8  (903)  195-24-32, Олеся  – 
8 (903) 546-76-09

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовары, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэтки, 
патефоны, фотоаппараты, хронометры, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатиков, 
кукол, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаем доро-
го антиквариат, книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и  игруш-
ки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иу-
даику. Выезд. Оценка бесплатно. Тел.: 
8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, 
столовые приборы, остатки сервизов, 
чайные пары, часы, зеркала, бижуте-
рию, награды, ИКОНЫ, монеты, марки, 
картины, курительные трубки, опас-
ные бритвы, железную дорогу, солда-
тиков, самовары, сувениры СССР. Лю-
стры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91
ИЗДАНИЕ КНИГ, АЛЬБОМОВ от  1  экзем-
пляра. Индивидуальный подход к  каж-
дому заказчику. Выполняем полный 
комплекс работ: набор текста, подбор ил-
люстраций, обработка фотографий, дизайн 
книги, вёрстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. М. «Павелецкая». 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 8  (499)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ 
САН ЭПИДЕМ СТАНЦИЯ. Уничтожим та-
раканов, клопов, плесень и  других 
вредителей. С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГ-
ДА. Эффективные и  безопасные сред-
ства, без  запаха. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Кон-
фиденциально. Бесплатный выезд 
(Москва и  МО). Пенсионерам скид-
ка 15 %. Остались вопросы, звоните: 
8 (499) 444-28-32.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – (дезинсекция, дезинфекция, де-
ратизация) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар 
холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  жи-
вотных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  – офи-
циальный договор. Работаем 24 / 7 
без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (963)  651-52-48 Сваха. Брак. Знаком-
ства. Бесплатно. Если Вы не замужем – позво-
ните. Обращаюсь и к мужчинам – не успели 
жениться в прошлом году – давайте будем ис-
кать невесту в этом году! Тел.: 8 (963) 651-52-48
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). 
Стрижка. Безболезненное усыпле-
ние. Кремация. Тел.: 8 (495) 728-45-03, 
8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (922) 519-00-36 Продаю сухие травы: 
венерин башмачок, боровая матка, манжет-
ка, ярутка полевая, копытень, Петров крест, 
грушанка, багульник, синеголовка, лист зем-
ляники, исландский мох, чертополох, чага 
(гриб), корни сабельника, цикория, одуван-
чика, бальзам на травах и корнях. Лапти ли-
повые. 427433 Удмуртия, г. Воткинск, ул. Ор-
джоникидзе, д. 4, корп. 1, кв. 45, Пэлтроу 
Татьяна Анатольевна, тел.: 8 (922) 519-00-36

Юристы в  сфере жилищных во-
просов! Помощь с  долями в  квар-
тирах. Представительство в суде, 
подготовка правовых документов! 
Обжалование судебных решений! 
Сопровождение сделок! Телефон: 
8 (495) 008-10-60

 ¡ 8  (495)  760-05-99 СОЦИАЛЬНЫЙ 
юрист по  жилищным, земельным, 
нас ледственным делам. Возврат де-
нежных средств с  недобросовест-
ных юристов, КПК, брокеров. БЕС-
ПЛАТНАЯ консультация. Телефон: 
8 (495) 760-05-99

 ¡ 8  (499)  409-91-42 Московская со-
циальная юридическая служба. БЕС-
ПЛАТНЫЕ консультации. 20  лет адво-
катской практики. Составление исков. 
Участие в  судах. Все  споры, в  т. ч.: вер-
нём или расслужебим квартиру. Вы-
пишем из  квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкрот-
ство физлиц. www . socuristy . ru. Тел.: 
8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец би-
летов гослото. З / п от  20 000  руб. Бес-
платное обучение 2 дня. 7 работаете – 
7  отдыхаете. Возможны подработки. 
Знание ПК на  уровне пользователя. 
М. «Пятницкое шоссе»  – ТЦ  «Манда-
рин»; м. «Савеловская»  – ТК  «Бутыр-
ский»; м. «Пионерская»  – ТЦ  «Давыд-
ково»; м.  «Свиблово»  – ТЦ  «Чукотка»; 
м.  «Преображенская площадь». Тел.: 
8 (968) 665-20-06

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радиодета-
ли любые, провода, часы наручные в жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Профес-
сиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой 
выбор мебельных тканей. Гарантия. До-
ставка бесплатно. svk-matras . ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добропоря-
дочных хозяев. Чистоту, порядок, своев-
ременную оплату гарантирую. Срочно! 
Тел.: 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (495)  777-78-09 Агентство недвижи-
мости «М Риэлти» поможет Вам быстро, 
выгодно и  надёжно СДАТЬ  – ПРОДАТЬ  – 
КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ, квартиру, дом, да-
чу, офис. Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом. Тел.: 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8 (916) 916-16-51 Срочно куплю квар-
тиру или комнату, можно с  долгами 
и  проблемами. Помогу с  разъездом. 
Оплачу долги. Оформление быстро, всё 
за мой счёт. Тел.: 8 (916) 916-16-51, Арина

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1–3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет медцентр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможна предопла-
та, можно без мебели. Порядочность гаран-
тируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (985) 723-87-03 Косметический ремонт 
квартир, комнат. Натяжные потолки. Уклад-
ка ламината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отделка пла-
стиком ванных комнат, лоджий. Сборка-раз-
борка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и доставке 
материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ. Все виды отделочных работ, 
любой сложности. Качественно и недо-
рого! Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, 
покраска, электрика, сантехника, плит-
ка, ламинат. Ванна под ключ. Гарантия 
и  качество, разметка бесплатно. Пен-
сионерам хорошие скидки. Буду рад 
вам помочь. Тел.: 8  (916)  471-14-83, 
Павел

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогрузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т. п. Вре-
мя – не ограничено. Цельнометаллический 
фургон «Пежо Боксер» (свой, не  аренда). 
Человеческий подход к  делу. Без  выход-
ных и  праздников. Тел.: 8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-
рых предлагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми 

и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 10 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925) 815-55-43. ООО МКК «Выручай-
деньги» СРО «МиР» № 32 000068, Рег. № 
2110132000808. ОГРН 1113256019469.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-28-07,
м. «Аэропорт», курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», 
круглосуточно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. «Алексеевская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07,
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. «Солнцево»
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Что вылетает 
из вулкана?
Ответ на этот вопрос 
очевиден: камни, расплав-
ленные породы, пепел. Но 
вместе с этим очевидцы замечают 
еще и молнии. Откуда им взяться в 
жерле вулкана? Дождевых облаков 
там явно не должно быть! Основная 
теория возникновения молний в 
вулканах звучит так: когда начина-
ется извержение, оно выбрасывает 

в атмосферу положительно за-
ряженный мусор. Эти выбро-

сы вступают в реакцию с от-
рицательными зарядами в 

воздухе, в результате чего 
и появляется молния.

Массаж против страха
Каких только видов массажа не при-
думало человечество за тысячеле-
тия своего существования! Конечно, 
самый распространенный «инструмент» 
для этого – руки. Но кроме них исполь-
зуют и банки, и камни, и ложки, и много 
чего еще. В число этого «много чего 
еще» входят даже... змеи. Конечно, не 
ядовитые. Многие приходят на такой 
массаж, чтобы не только расслабиться, 
но и посмотреть в глаза своему 
страху. А следователь-
но, процедура имеет 
не только физио-
терапевтический 
эффект, но и пси-
хологический.

Тысячи 
панд

Сколько же не-
обычных кол-

лекций можно 
обнаружить по всему 

миру! Селин Корнет, житель-
ница бельгийского городка Аккур, 
собирает разнообразные предметы, 
имеющие хоть какое-то отношение 
к пандам. Коллекция началась в 1978 
году, когда муж подарил Селин слу-
чайно купленный сувенир – забавно-
го медвежонка. На данный момент 
собрано более 2200 всевозмож-
ных экземпляров. В будущем 
пара собирается завещать сво-
их панд больным детям.

Утюг на склоне
Глажка белья – довольно утоми-
тельное монотонное занятие. А что, 
если объединить его с экстремальны-
ми видами спорта? В 1997 году англича-
нин Фил Шоу решил не выбирать, а со-
вместить приятное с полезным. Друзья 
позвали его покорять горные верши-
ны, и, помимо альпинистского снаря-
жения, в горы с Филом поехали утюг и 
гладильная доска. Так родилось новое 

увлечение – экстремаль-
ная глажка. Но воз-

никает вопрос: 
где взять розет-

ку, чтобы вот-
кнуть шнур 
от утюга?

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

трое чувствуя себя совер-
шенно счастливыми… 

… – Мам, вчера кое-что 
случилось, – моя семнад-
цатилетняя дочь, говоруш-
ка и хохотушка, напугала 
меня серьезным видом.

Сердце похолодело, 
предчувствуя беду. С про-
блемами дочь всегда бе-
жала к отцу, к Виктору. А 
тут вдруг…

– Доченька, что? – осе-
ла я на табуретку, за трид-
цать секунд ее молчания 
нарисовав себе все самые 
страшные беды, которые 
могли с ней произойти. 

– Отец за мной в инсти-
тут заехал. 

– Уф, – выдохнула я, – 
так и должен же был. Я ему 
говорила, что ты себя чув-
ствуешь не очень, чтобы 
забрал. 

– Нет, мам, не папа Витя, 
мой настоящий отец. Вла-
димир… Борисович. 

Моя очередь 
держать за руку 

Владимир Борисович… 
изменился. Ничто не вы-
давало в статном борода-
че недавнего завсегдатая 
баров и ночных клубов. 
Дорогая обувь, дорогая 
машина, дорогие гадже-
ты. И вдруг проснувшаяся 
любовь к дочери. 

– Володя, не нужно да-
рить моему ребенку такие 
дорогие вещи, – просила 
я его после их очередной 
встречи с Ритой. 

– Но это и мой ребенок, –
напоминал мне мужчина. 

– Он не был твоим почти 
пятнадцать лет, и вдруг ты 
вспомнил, что ты отец?

Сделав изящный 
пируэт, дочка легко 
скользнула конька-
ми по льду и закру-
жилась возле меня. 
Красавица! 

Я залюбовалась на 
свое дитя. Взрос-
лая совсем. То-

ненькая, изящная, черно-
глазая и чернобровая. 
Эта смоль у нее от отца. И 
«порода», как говаривала 
бабушка, тоже от него. 

Сбежал 
от трудностей 

– Мам, не бойся, – сме-
ялась Рита, – давай руку, 
поедем вместе. 

– Рит, – я с мольбой по-
смотрела на своего ребен-
ка, – я устала, ноги болят. 
Если я куда сегодня и по-
еду, то это на троллейбусе 
домой.  

С некоторых пор мы ста-
ли очень близки с дочерью. 
Даже вот на каток вместе 
ходим. Только Рита ката-
ется, а я вдоль бортика ко-
выряюсь. Но зато вместе, 
и это бесценно. А ведь еще 
пару месяцев назад я боя-
лась, что теряю свое чадо. 

Ритке моей семнадцать 
лет, и четырнадцать из 
них она ребенок из непол-
ной семьи. А попросту го-
воря, бросил нас ее папка, 
когда Рите было три года. 
Я, конечно, во многом ви-
новата сама. Не настояла 
на браке, даже когда уз-
нала, что беременна. Не 
слишком интересовалась 
жизнью избранника. Даже 
на его участившиеся дру-
жеские встречи смотре-
ла сквозь пальцы. Мы не 
были женаты, и я считала, 
что не вправе «сверлить» 
ему мозг своей ревностью 
и собственническим отно-
шением. Ну и… 

В том марте Рита серьез-
но заболела. Менингит. Тут 
уж и вовсе стало не до рев-
ности и выяснения отно-
шений. Надо было спасать 
ребенка. Почти месяц в 
больнице закончился для 
нас очередной катастро-
фой – Рита потеряла слух. 

– Вспомнил, – кивал, ни-
чуть не смущаясь, Володя. –
Я женат, но у нас не может 
быть детей. У Ирины про-
блемы со здоровьем. К 
слову, я хотел поговорить 
с тобой. Мы живем в Ка-
наде, я хочу забрать Риту 
к себе. 

– Как забрать? – опеши-
ла я. 

– Ну, не забрать – при-
гласить в гости. Пусть ос-
мотрится, познакомится 
со страной, оглядится. Я 
гарантирую дочери хоро-
шее образование и непло-
хой старт в жизни. Но это 
при условии, что она оста-
нется у меня. 

… Я чуть не потеряла тог-
да дочь. Юная, доверчи-
вая, она не устояла перед 
соблазном сытой жизни за 
границей. Улетела. Сколь-
ко я пролила тогда слез и 
проглотила успокоитель-
ных, знает только Витя. Он 
был рядом, всеми силами 
вытаскивал меня из де-
прессии… 

Рита вернулась. Поте-
рянная, злая. 

– Мама, он сказал, что 
папа Витя неудачник, раз 
не смог купить мне маши-
ну и квартиру. А про тебя 
говорил, что ты всегда бы-
ла малахольной размаз-
ней. Ненавижу! 

И тут уж моя очередь 
пришла утешать и держать 
за руку. 

… – Мам, давай помо-
гу, – дочь подхватила ме-
ня под локоть и покатила 
к выходу с катка. Улыбчи-
вая, тоненькая, изящная, 
моя родная. Я так счастли-
ва, что мы снова вместе. 

ЕКАТЕРИНА 

Володя – ее отец – решил, 
что глухой ребенок ему не 
нужен, собрал вещички 
и, пока я бегала по каби-
нетам за справками для 
операции, тихо съехал, не 
оставив даже записки. 

С головой ухнула
в нежность 

Отчаиваться мне особен-
но было некогда, жизнь 
круто изменила русло. 
Нужно было адаптировать-
ся к новым реалиям, учить-
ся жить в предложенных 
судьбой обстоятельствах. 
На сожаления не осталось 
ни сил, ни времени.

Было непросто, но Ритка 
росла такой позитивной, 
улыбчивой, открытой дев-
чушкой, что легко вытяну-
ла меня своим колоколь-

чувству и ухнула в него с 
головой, утонув в нежно-
сти и заботе. 

– Нет, малышка, – поце-
ловала я Риту в кудрявую 
макушечку, – но он очень 
хороший и может стать те-
бе папой, если захочешь. 

Рита присматривалась 
к Виктору долго. Целую 
неделю. Витя события не 
форсировал, водил ма-
ленькую принцессу в ак-
вапарк, помогал выбирать 
наряды куклам, выслуши-
вал ее деловитый рассказ 
о Лёшке из садика, которо-
му она нравится, но у кото-
рого выпали два передних 
зуба, от чего парень впал 
в немилость. Но совершен-
но покорил Виктор мою 
Ритулю, когда купил биле-
ты в веревочный парк. И 
сам вместе с ней, заставив 
мое материнское сердце 
замирать от страха, штур-
мовал лестницы, канатные 
дороги и веревочные мо-
сты в бог его знает сколь-
ких метрах над землей. 

Отец приехал 
Расписались мы тихо и 

скромно. Родители и пара 
друзей – вот и все торже-
ство. Решили не тратиться 
на свадьбу, а выбраться 
втроем на море. И выбра-
лись, и здорово отдохну-
ли, загорели, похудели – и 
совершенно счастливые, 
полные новых впечатле-
ний и позитивных эмоций, 
вернулись в Москву. 

Снова крутые повороты 
в судьбе. Но на этот раз 
все больше радостные. Ри-
та позволила-таки Виктору 
называть себя доченькой, 
а вскоре и сама стала на-
зывать его папкой, от че-
го тот даже тихонечко 
всплакнул, так, чтобы мы 
не видели. Но мы Ритой ви-
дели и кинулись утешать, 
целовать и щекотать, все 

чиковым смехом из без-
дны отчаяния и депрессии. 

– Мам, а дядя Витя – мой 
папа? – радовалась она, 
когда через два года я ре-
шилась познакомить до-
ченьку со своим поклонни-
ком. Рита щебетала бойко, 
слуховые импланты рабо-
тали исправно. 

Поклонник был на три 
года младше, но серье-
зен, ответственен и отча-
янно влюблен. «Отбить-
ся» от его ухаживаний не 
вышло, слишком уж на-
стойчив и романтичен был 
мужчина. К тому же мы ра-
ботали в одной организа-
ции, а потому цветами, шо-
коладом и стихами я была 
окружена со всех сторон. 
Сердце, скованное оби-
дой предательства, поти-
хоньку оттаивало. Я отва-
жилась открыться новому 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

СВЕТ материнской материнской 
любвилюбви  В семейной жизни самый 

важный винт – это любовь.
Антон Чехов
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